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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее - Колледж). 
Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся, 

правах и обязанностях обучающихся, поощрениях и взысканиях, правилах 
посещения ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее -
Правила) регламентирует правила поведения и учебной деятельности 
обучающихся Колледжа, их взаимоотношения с работниками и 
администрацией Колледжа. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 
полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 
разрешения Колледжа. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила разработаны в соответствии с нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

• Законом Ставропольского края от 30 июля 2013г. №72-кз «Об 
образовании»; 

• Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. N 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»; 

• Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. N 117-кз «О 
некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного 
порядка»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. 
N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

• Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 
• Организационными, распорядительными и нормативными 

документами ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»; 
• Настоящим положением. 
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1.2. Правила регламентируют режим занятий, правила поведения и 
учёбы обучающихся Колледжа и их взаимоотношения между собой и 
работниками образовательного учреждения. 

1.3. Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное, в 
установленном порядке, приказом директора, для обучения по программам 
среднего профессионального образования. 

1.4. Российская Федерация (ст.14 Конституции РФ) признана светским 
государством и настоящие Правила способствуют укреплению в Колледже 
принципов гражданственности, гуманизма, ответственности, развитию 
позитивной внутриколледжной корпоративной культуры, соблюдению норм 
общегражданской этики, делового светского стиля, связанных с выработкой 
общегражданских эстетических норм, делового светского стиля одежды. 

1.5. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 
Колледжа, их права и обязанности как участников образовательного 
процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 
обучающихся в Колледже. 

1.6. Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у 
кураторов групп и размещаются на информационных стендах в Колледже. 
Студенты и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение их содержания 
возложено на педагогических работников Колледжа. 

1.7. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся Колледжа. 

2. Управление Колледжем 

2.1. Непосредственно руководит образовательным учреждением 
директор Колледжа. 

2.2. Директор осуществляет управление Колледжем как сам 
непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников. 

2.3. В состав администрации образовательного учреждения помимо 
директора входят его заместители, руководители структурных 
подразделений. 

2.4. В Колледже также созданы органы самоуправления: Совет 
Колледжа, Педагогический совет, Методический совет, Совет обучающихся, 
Совет родителей. 
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2.5. Совет Колледжа осуществляет общее руководство 
образовательным учреждением. Его решения обязательны для всех 
работников и студентов, в части их касающейся. 

2.6. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 
учебную, воспитательную деятельность в Колледже. 

2.7. Методический отдел определяет методическое обеспечение 
учебного и воспитательного процесса, методические регламенты 
преподавания и воспитания. 

2.8. Совет обучающихся содействует администрации, кураторам 
колледжа в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу образовательной организации, а так же в организации системы 
профилактики правонарушений обучающимися; 

2.9. Совет родителей содействует администрации, кураторам Колледжа 
в решении образовательных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; в проведении работы, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имуществу Колледжа. 

2.10. Приказы и распоряжения администрации Колледжа, а также 
решения принятые на совете Колледжа или педагогическом, методическом 
советах обязательны для выполнения их обучающимися. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется на 
государственном (русском) языке в целях удовлетворения потребностей в 
профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем 
реализации принятых образовательных рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя: теоретическое 
обучение, учебную практику; производственную практику (по профилю 
специальности); производственную практику (преддипломную); 
промежуточную аттестацию; государственную итоговую аттестацию, 
воспитательную работу. Он регламентируется учебными планами и годовым 
календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания 
занятий. 
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3.3. Прием граждан для обучения в Колледже производится по их 
заявлениям на общедоступной основе. Условия, правила, и порядок приема 
устанавливаются и регламентируются Правилами приема в Колледж, 
утверждаемыми ежегодно директором колледжа. 

3.4. До заключения договора на обучение администрация 
образовательного учреждения знакомит обучающегося и родителей 
(законных представителей) с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом Колледжа, настоящими правилами внутреннего 
распорядка, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся и его 
родителей (законных представителей). 

3.5. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 
специальностям. Для руководства каждой учебной группой, приказом 
директора, назначается куратор группы. 

3.6. Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и 
завершается согласно календарному учебному графику. Если начало 
учебного года приходится на выходной день, то в таком случае 
учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

3.7. Обучающимся не менее двух раз в учебном году предоставляются 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в год, в том числе в 
зимний период - не менее двух недель. Календарные сроки каникул 
обусловливаются календарным учебным графиком. 

3.8. Организация учебного процесса идет по шестидневной учебной 
неделе с обязательной аудиторной нагрузкой - 36 часов и максимальной 54 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. Расписание занятий начинается в 8.30. 

1 пара 08-30 - 10-05 
2 пара 10-15 - 11-50 
3 пара 12-35 - 14-10 
4 пара 14-20 - 15-55 
5 пара 16-05 - 17-40 
6 пара 17-50 - 19-25 
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3.9. При зачислении в колледж обучающиеся проходят тестовый 
контроль по основным дисциплинам на наличие остаточных знаний 
полученных в школе. 

3.10. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестации 
обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа, 
организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 
локальными нормативными актами, утверждаемыми директором. 

3.12. Отчисление, перевод, восстановление обучающихся производится 
приказом директора, и регламентируются внутренними локальными актами. 

3.13. По окончанию Колледжа обучающимся выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании. 

3.14. Вопросы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного 
процесса, разрешаются через куратора группы, администрацию. 

3.15. Администрация колледжа вправе не допускать обучающегося к 
прохождению государственной практики (стажировки) при наличии 
имеющейся задолженности за обучение или непогашенной пени. 

3.16. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по неизвестным 
причинам администрация колледжа имеет право применять любые из 
перечисленных мер: 

• посылать телефонограммы обучающемуся, родителям (законным 
представителям); 

• посылать телеграммы, по адресу указанному в личном деле, на имя 
родителя (законного представителя); 

• выезжать по месту проживания обучающегося; 
• проводить опросы в группе с целью установления причин отсутствия 

обучающегося на занятиях; 
• иные меры позволяющие установить причины отсутствия 

обучающегося на занятиях. 
3.17. Администрация колледжа вправе при возникновении сомнений в 

подлинности документов подтверждающих уважительную причину 
отсутствия обучающегося обратится к ЛПУ, выдавшему справку, с запросом 
для подтверждения ее подлинности. 
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3.18. В целях создания в Колледже деловой атмосферы во время 
учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания 
у студентов эстетического вкуса, культуры одежды, формирования чувства 
корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике 
деятельности Колледжа для студентов определена следующая форма 
одежды: 

3.19. На теоретических и практических занятиях в Колледже -
медицинский халат с длинным рукавом установленной длины и медицинская 
шапочка белого цвета, сменная обувь, фиксирующая ногу. На базах ЛПУ: 
медицинский халат с длинным рукавом установленной длины и медицинская 
шапочка белого цвета или медицинский костюм, сменная обувь без каблука 
фиксирующая ногу, медицинская маска и медицинские перчатки. 

3.20. Медицинский халат, медицинский колпак и сменная обувь 
являются обязательными для студентов Колледжа в период нахождения в 
стенах Колледжа, на учебных и практических занятиях. 

3.21. На занятия по физической культуре студенты должны 
переодеваться в спортивную форму: 

3.22. В спортзале - спортивные майки, брюки или шорты, спортивная 
обувь. На улице - в соответствии с сезоном. 

3.23. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, 
отглаженной. 

3.24. Не допускается носить в учебное время спортивную одежду, 
предназначенную для занятий по физической культуре, также пляжную 
обувь. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного 
процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж. 

4.2. Обучающиеся обладают в полном объеме всеми правами, 
установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 
Колледжа. 

4.3. При зачислении в колледж, обучающиеся получают статус 
студента, после чего им выдается студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца. 

4.4. Освоение общих и профессиональных компетенций оцениваются 
по 5-и бальной системе. 
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4.5. Обучающийся имеет право: 
4.5.1. получать образование в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартам и приобретать знания 
соответствующие современному уровню развития науки, техники и 
культуры; 

4.5.2. обучаться в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам. 

4.5.3. получать стипендию в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

4.5.4. принимать участие в научно-исследовательской работе; 
4.5.5. за успехи в освоении образовательных программ и активное 

участие в научно-исследовательской, экспериментальной, поисковой работе 
получать моральное или материальное поощрение; 

4.5.6. участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации; 

4.5.7. обжаловать приказы, распоряжения администрации Колледжа в 
установленном порядке; 

4.5.8. пользоваться бесплатно лабораториями, кабинетами, 
аудиториями, библиотекой и другими учебно-вспомогательными 
помещениями, а также оборудованием и инвентарем в целях получения и 
закрепления знаний; 

4.5.9. консультироваться с преподавателя - предметниками по 
вопросам дисциплин, профессиональных модулей изучаемых в Колледже; 

4.5.10. участвовать в работе спортивных секций, научно-
исследовательской работе, студенческих предметных кружках, в конкурсах 
по специальности, художественной самодеятельности; 

4.5.11. запрашивать справки или иную необходимую документацию в 
учебном отделе, и других структурных подразделениях Колледжа. 

4.6. Обучающийся обязан: 
4.6.1. выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебными 

планами и графиками учебного процесса, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

4.6.2. посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки 
все задания, предусмотренные программой обучения; 

4.6.3. соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся 
Колледжа; 
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4.6.4. в поведении руководствоваться общепринятыми нормами 
нравственности, проявлять уважение к лицам другой национальности, 
исповедующим другую религию, стремиться к повышению общей культуры; 

4.6.5. беречь имущество Колледжа; 
4.6.6. находится в помещении колледжа и на учебных базах в полной 

медицинской форме (белый медицинский халат (длинный рукав, длина 
белого медицинского халата ниже колена), колпак, бейдж с указанием 
наименования образовательного учреждения, Ф.И.О. полностью, номера 
группы и специальности, сменная обувь); 

4.6.7. при входе преподавателей, руководителей учебного заведения в 
аудиторию приветствовать их, вставая с места; 

4.6.8. при неявке на занятия поставить в известность куратора группы. 
В первый день выхода на занятия предоставить документ, подтверждающий 
уважительную причину отсутствия; В случае пропуска занятий без 
уважительной причины в тот же день обратиться в учебный отдел для 
написания заявления об отработке пропущенных занятий, написать 
объяснительную записку, о причине пропуска занятий и после этого 
получить отработочный лист, оплатить отработку пропущенных занятий; 

4.6.9. отработать пропущенные занятия независимо от причины в 
течние 2-х недель после выхода на занятие; 

4.6.10. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 
отношению к работникам и обучающимся; 

4.6.11. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни 
и здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ 
жизни. Не курить в Колледже и на его территории; 

4.6.12. возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине 
обучающегося; 

4.6.13. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по 
исследованию мнения участников учебного процесса; 

4.6.14. при входе в здание Колледжа предъявлять вахтеру студенческий 
билет (или зачетную книжку) в развернутом виде, при необходимости (в 
случае утраты или временном отсутствии) предъявлять другое удостоверение 
личности; 

4.6.15. в трехдневный срок информировать администрацию об 
изменении фамилии, места жительства, регистрации и иной необходимой 
информации; 

4.6.16. в течение суток сообщить администрации колледжа о приводах 
в полицию, возбуждении уголовного дела в отношении обучающегося, 
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привлечение к административной ответственности, постановке на учет в 
отделе по делам несовершеннолетних; 

4.6.17. проявлять уважение к сотрудникам Колледжа и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство; 

4.6.18. незамедлительно сообщить куратору группы, заведующей 
медсестринским отделением, администрации Колледжа о случаях 
вымогательства со стороны сотрудников, учащихся Колледжа, в денежной 
или иной форме, кражи, хищения материальных ценностей как у самого 
обучающегося, так и у других учащихся; 

4.6.19. соблюдать и выполнять условия заключённого договора на 
оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования; 

4.6.20. во время занятий, прохождения практики выключать сотовый 
телефон; 

4.6.21. при выходе из Колледжа снять медицинский халат, колпак, 
бейдж и переобуть сменную обувь; 

4.6.22. проводить уборку закрепленной за группой аудитории, согласно 
утвержденному графику; 

4.6.23. принимать участие в дежурстве по группе. На дежурного 
возлагается ответственность следить за порядком, чистотой в аудиториях, в 
которых занимается группа и проводить там влажную уборку; 

4.6.24. участвовать в городских субботниках, воскресниках, 
проводимых колледжем мероприятиях по уборке закрепленной территории; 

4.6.25. принимать участие в летнем трудовом семестре; 
4.6.26. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением 

любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 
педагогическому работнику, любому сотруднику Колледжа; 

4.6.27. в случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об 
этом преподавателю, медицинскому работнику Колледжа, куратору, 
администрации (заместителю директора, заведующему отделением, в 
учебную часть); 

4.6.28. постоянно стремиться к повышению общей культуры, 
нравственности и физическому совершенствованию. 

4.7. Обучающимся запрещается: 
4.7.1. в общении с обучающимися, сотрудниками и другими лицами на 

территории Колледже употреблять грубые выражения и вести разговоры на 
повышенных тонах, использовать нецензурные выражения; 

4.7.2. применять физическую силу к другим обучающимся, как на 
территории колледжа, так и за его пределами; 
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4.7.3. нарушать установленные правила поведения обучающихся и 
правила внутреннего трудового распорядка в Колледже; 

4.7.4. курить в помещениях и на территории Колледжа; 
4.7.5. приносить и распивать на территории Колледжа спиртные 

напитки (в том числе пиво); 
4.7.6. приносить на территорию Колледжа и распространять 

наркотические и токсичные вещества; 
4.7.7. приносить в Колледж и употреблять жевательную резинку. 

Оставлять ее на стенах, мебели и другом инвентаре Колледжа; 
4.7.8. находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 
4.7.9. портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе образовательного учреждения; 
4.7.10. выносить имущество, оборудование и другие материальные 

ценности из помещений Колледжа; 
4.7.11. находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни 

(в случае отсутствия плановых мероприятий); 
4.7.12. приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без 

разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений; 
4.7.13. ставить личный автотранспорт на территории Колледжа на 

проезжей части дорог, создавая помехи служебному транспорту; 
4.7.14. пользоваться сотовым телефоном во время занятий и 

нахождения на базах практики; 
4.7.15. в целях предотвращения краж личного имущества обучающимся 

запрещается оставлять без присмотра личные вещи, а также приносить в 
Колледж крупные суммы денег. 

4.7.16. за пределами территории Колледжа находиться в медицинском 
халате, колпаке, бейдже и сменной обуви; 

4.7.17. приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории Колледжа, так и во время проведения учебных 
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, 
взрывоопасные и легко воспламеняющие жидкости (аэрозоли, газовые 
баллончики), а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 
здоровье других людей. 

4.7.18. применять физическую силу для выяснения отношений, 
использовать запугивание, вымогательство, допускать грубость, 
сквернословить; 
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4.7.19. совершать любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 
предметами, бросание чем-либо и т.п.; 

4.7.20. проводить селфи, фото и видео съемку на лечебных базах 
практике с больными и при проведении манипуляций и операций без их на то 
разрешений, либо разрешений руководителей практики; 

4.7.21. ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих 
принадлежность к религиозным конфессиям, молодежным субкультурам, 
движениям или неформальным объединениям, не рекомендуется ношение 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

4.7.22. в учебных помещениях Колледжа и его структурных 
подразделениях запрещается хождение в верхней одежде и головных уборах. 

Обучающиеся в колледже должны быть дисциплинированными и 
опрятными, одежда должна соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля. 

5. Поощрения и взыскания 

5.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение 
методов психического и (или) физического насилия. 

5.2. За успехи в освоении образовательных программ, общественной 
деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении 
принимает директор по представлению заведующей отделением, на 
основании докладных записок кураторов групп или заместителя директора 
по воспитательной работе. 

5.3. К обучающимся применяются следующие поощрения: 
5.3.1. благодарность; 
5.3.2. благодарственное письмо родителям студента; 
5.3.3. благодарность с денежной премией. 
5.4. За проступки, совершенные обучающимися применяются меры 

дисциплинарного взыскания. В зависимости от степени совершенного 
проступка к обучающимся применяются следующие виды взысканий: 

5.4.1. замечание по Колледжу; 
5.4.2. выговор по Колледжу; 
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5.4.3. отчисление из Колледжа. 
5.5. Замечание по Колледжу, выговор по Колледжу применяются за 

неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

5.6. Отчисление из Колледжа осуществляется по следующим 
основаниям: 

5.6.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

5.6.2. по инициативе администрации Колледжа, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

5.6.3. за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
а также в случае, если надлежащее исполнение обязанностей по договору 
оказания платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) обучающегося; 

5.6.4. как самовольно прекратившие обучение. 
Под прекращением обучения понимается невыход на занятия, 

зафиксированный в журналах успеваемости и посещаемости занятий, без 
уважительных причин или по не установленным причинам в размере более 
30% от общей семестровой учебной нагрузки; 

5.6.5. как окончившие теоретический курс, но не сдавшие или не 
приступившие к государственной итоговой аттестации; 

5.6.6. за нарушение дисциплины на уроках и правил поведения; 
5.6.7. за употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 
5.6.8. невозможность продолжения обучения по состоянию здоровья 

при предъявлении медицинского документа и заявления законного 
представителя (для несовершеннолетних); 

5.6.9. невозможность продолжения обучения в связи с переменой 
места жительства (при предъявлении заявления родителя (законного 
представителя) для несовершеннолетних); 
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5.6.10. по собственному желанию (при предъявлении заявления 
родителя (законного представителя) для несовершеннолетних); 

5.6.11. за совершение обучающимся преступления или 
административного правонарушения, связанного с нарушением 
общественного порядка и общественной безопасности; 

5.6.12. за грубые нарушения Устава, правил внутреннего распорядка. 
5.7. Решения об отчислении детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, принимаются с согласия органов опеки и 
попечительства. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа 
незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 
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меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования. 

5.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 
одна мера дисциплинарного взыскания. 

5.13. При выборе дисциплинарного взыскания администрация 
колледжа должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 
и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его физическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Колледжа. 

5.14. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.15. До применения мер дисциплинарного взыскания администрация 
колледжа должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. 
Если по истечение трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 
не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения мер 
дисциплинарного взыскания. 

5.16. Мера дисциплинарного взыскания применятся не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в 5.10., а также времени необходимого для 
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Колледжа, но не более семи учебных дней со дня 
представления директору мотивированного мнения указанных советов и 
органов в письменной форме. 

5.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом. 
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5.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.19. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во 
внеучебное время, Колледж ответственности не несет. 

6. Правила посещения Колледжа 

6.1. Для подготовки к учебному мероприятию (аудиторные занятия, 
зачет, экзамен и др.) обучающийся обязан являться в аудиторию за 5 минут 
до звонка. 

О начале и окончании учебных занятий преподаватели и обучающиеся 
извещаются звонком. 

Вход обучающихся в аудиторию после звонка запрещается до звонка с 
занятия. К студентам, систематически опаздывающим на начало занятия и 
(или) после перемен применяются меры дисциплинарного взыскания. После 
начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 
соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 
аудитории во время их проведения без разрешения преподавателя, 
употреблять еду и напитки во время занятий. 


