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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Уссурийский медицинский
колледж» составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 «Об
утверждении
Типового
положения
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении»), Приказом
Министерства образования и науки РФ № 185 от 5.03.2013 г. «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уссурийский медицинский
колледж» (далее - Колледж).
1.2. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины обучающихся и
рациональное использование учебного времени.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка обучающихся,
решаются руководством Колледжа в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством с профсоюзным комитетом.
1.4. В Колледже реализуются профессиональные образовательные программы, которые
обеспечивают последовательный рост личностного и профессионального развития
обучающихся, подготовку специалистов соответствующей квалификации.
1.5. Обучение в Колледже в соответствии с основными образовательными программами
может осуществляться с отрывом от производства (очная форма обучения), без отрыва от
производства (очно-заочная (вечерняя) форма обучения).
1.6. Реализация профессионального образования в Колледже обеспечивается созданием
необходимых условий для обучения, воспитания, организации быта и отдыха обучающихся.
1.7. К обучающимся Колледжа относятся студенты и слушатели.
Студенты - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для освоения программы
подготовки специалистов среднего звена. Студентам Коледжа бесплатно предоставляются
студенческий билет и зачетная книжка, формы которых устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Слушатели - лица, зачисленные приказом директора Колледжа для освоения ими
дополнительной профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в части
получения образовательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы
получения образования.
1.8. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ПЕРЕВОДА В ДРУГОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

2.1.
Порядок приема в профессиональные образовательные организации устанавливаетс
Министерством образования и науки Российской Федерации. Правила приема определяются
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в
Уставе Колледжа. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие
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законодательству Российской Федерации, Порядку приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, устанавливаемому Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.2.
Перевод, отчисление и восстановление студентов из колледжа производится приказом
директора колледжа согласно положению «О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж».

3. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными актами Колледжа.
3.2. Обучающиеся имеют право на:
3.2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;
3.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Колледжа;
3.2.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условий соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
3.2.4. 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 (после получения основного общего образования).
3.2.5. освоение наряду с учебными дисциплинами, курсами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Колледже в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
3.2.6. зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.2.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законодательством;
3.2.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.2.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.2.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
3.2.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет в порядке, установленном федеральным законом;
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3.2.12. перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном локальными
актами Колледжа;
3.2.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в порядке,
предусмотренном локальными актами Колледжа;
3.2.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством;
3.2.15. восстановление для получения образования в Колледже, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.2.16. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его Уставом;
3.2.17. 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;
3.2.18. обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
3.2.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой Колледжа;
3.2.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Колледжа;
3.2.21. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
3.2.22. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников;
3.2.23. опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
3.2.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.2.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.2.26. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки;
3.2.27. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.3.1
полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью
жестким и мягким инвентарем, транспортное обеспечение, обеспечение питанием получение
стипендий, материальной помощи и других денежных выплат в случаях и в порядке, которые
установлены Законом Приморского края № 243-КЗ от 13 августа 2013 года «Об образовании в
Приморском крае»,
Постановлением Администрации Приморского края № 415-па от
19.11.2013 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств краевого бюджета», локальными нормативными актами Колледжа;
3.3.2.
предоставление жилых помещений в общежитиях в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», и жилищным
законодательством, локальными нормативными актами при наличии мест;
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3.3.3.
иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации - Приморского края, локальными нормативными актами.
3.4. Принуждение обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений или отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношение к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действия,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
Создание и деятельность в Колледже организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций не допускается.
3.5. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего
профессионального
образования,
имеют
право
создавать
студенческие
отряды,
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности
которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.6. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации обеспечивает обучающихся за счет средств краевого бюджета
стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, а также осуществляет другие меры их
социальной поддержки.
3.7. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. 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 занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
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4.1.2. выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.1.5. бережно относиться к имуществу Колледжа;
4.1.6. соблюдать форму одежды: белый халат (медицинский костюм в комплекте),
сменная обувь, бэйдж-визитка, медицинская шапочка.
5. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в очно-заочной форме обучения не более
чем на один месяц.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8 - 11 недель в году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
5.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную
работу, выполнение курсовой работы, практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и
практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при
обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается учебными
планами программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям.
5.3. Основные виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, выполнение курсовой и дипломной работы (проекта), а также
могут проводиться другие виды учебных занятий, определенные учебным планом.
5.4. Учебная практика студентов проводится в кабинетах, лабораториях и на учебных
базах практики Колледжа.
Учебная и производственная практики могут, также проводится в организациях,
предприятиях и учреждениях различных организационно-правовых форм на основе договоров
между организацией и Колледжем.
5.5. Занятия в Колледже проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором колледжа. Расписание занятий составляется согласно учебным планам на семестр и
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вывешивается в помещениях учебного корпуса, общежития на информационных. В начале
каждого занятия и по окончании занятий преподаватели и студенты извещаются звонком.
5.6.
По продолжительности различают 2-х, 4-х, 6-ти часовые занятия
Продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут. Перерыв между занятиями
составляет 5-10 минут. В течение учебного дня устанавливается перерыв для приема пищи не
менее 20 минут.
5.7. Обучающиеся и преподаватели извещаются о начале и конце занятий звонком.
ик звонков:
08.00-08.45 (5 минут перемена) 08.50-09.35
1 пара
09.45-10.30 (5 минут перемена) 10.35-11.20
2 пара
11.30-12.15 (5 минут перемена) 12.20-13.05
3 пара
20 минут большая перемена
13.25-14.10 (5 минут перемена) 14.15-15.00
4 пара
15.10-15.55 (5 минут перемена) 16.00-16.45
5 пара
16.50-17.35 (5 минут перемена) 17.40-18.25
6 пара
5.8. Продолжительность занятий по практическому обучению составляет 4-6
академических часов. Примерный распорядок в дни практического обучения:
1 смена 08.00-12.30 ;
2 смена
12.30-17.00
5.9. Для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения начало занятий - в 17.00,
окончание в - 20.00.
5.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Исходя из специфики Колледжа учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся
меньшей численности, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
Состав учебных групп, подгрупп устанавливается приказом директора колледжа.
5.11. При входе в аудиторию преподавателя, руководителей Колледжа обучающиеся
приветствуют их, вставая с места;
5.12. Во время учебных занятий обучающие обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы сокурсников, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,
выполнять все рекомендации преподавателей; при вопросах и ответах вставать и садиться с
разрешения преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся
могут только с разрешения преподавателя.
5.13. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных кабинетах и лабораториях,
соблюдают обучающиеся на началах самообслуживания под руководством лаборанта.
5.14. Во время занятий в лабораториях, учебных кабинетах и во время производственной
практики обучающиеся должны пользоваться только теми инструментами, приборами или
другими устройствами, которые указаны преподавателем, обращаться с ними бережно и
соблюдать правила техники безопасности. Обучающимся запрещается без разрешения
администрации Колледжа выносить предметы и различное оборудование из лабораторий,
учебных и других помещений.
5.15. При неявке на занятия по болезни или другой уважительной причине обучающийся
должен в трехдневный срок поставить об этом в известность заведующего отделением,
куратора учебной группы:
5.16. В случае болезни обучающийся предоставляет заведующему отделением или
куратору учебной группы справку из медицинской организации установленной формы.
5.17. В каждой учебной группе на учебный год назначается староста из числа наиболее
успевающих, дисциплинированных и организованных обучающихся.
Староста работает под руководством куратора учебной группы.
5.18. В обязанности старосты входит:
поддержание дисциплины в группе;
предоставление заведующим отделениями сведений о неявке или опоздании обучающихся на
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занятие с указанием их причин; наблюдение за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря; извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий;
своевременное получение и распределение среди обучающихся группы учебников и учебных
пособий.
5.19. Распоряжение старосты в пределах указанных функций, обязательны для всех
обучающихся в группе.
5.20. Староста назначает на каждый день занятий дежурного по группе (подгруппе) в
соответствии с графиком дежурств.
5.21. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и
сохранностью имущества в учебных помещениях группы (подгруппы), обеспечивать к началу
занятий необходимые учебные материалы.
5.22. В помещениях Колледжа воспрещается:
5.22.1. находиться в верхней одежде и головных уборах;
5.22.2. громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий,
передвигаться бегом по лестницам и коридорам;
5.22.3. курить в здании и на территории Колледжа, употреблять алкогольные напитки и
наркотические средства;
5.22.4. использовать предметы и вещества, способные привести к взрыву и возгоранию;
5.22.5. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать или
совершать любые другие действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
5.22.6. играть в азартные игры;
5.22.7. сорить на территории и в помещениях Колледжа;
5.22.8. соблюдать режим сменной обуви с 15 октября по 15 апреля.
6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ
6.1
. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни, учебной, научно
исследовательской работе, конференциях, за спортивные достижения применяются следующие
меры поощрения обучающихся:
6.1.1. Объявление благодарности;
6.1.2. Награждение почетной грамотой;
6.1.3. Награждение ценным подарком;
6.1.4. Присвоение звания «Студент года»
6.1.5. Присуждение стипендии Колледжа;
6.2.
Порядок присуждения и выплаты стипендий Колледжа определяется на основании
положения «о присуждении и порядке выплаты стипендии студентам КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж» за особые успехи в области образования, науки и культуры, спорта и
общественной деятельности».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
7.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
обучающимися возложенных на них обязанностей, влечет за собой применение мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии к обучающимся могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
7.2.1. Замечание.
7.2.2. Выговор.
7.2.3. Отчисление из Колледжа.
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7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрацией Колледжа
учитываются: тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение студенческого совета.
7.5. 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 ребёнком.
7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение обучающегося от представления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7.5.,
а также времени, необходимого на учет мнения студенческого профсоюзного комитета, Совета
обучающихся, законных представителей несовершеннолетних.
7.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 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, а также нормальное
функционирование Колледжа.
7.9.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
7.10. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15
лет и не получивших 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.
7.11. 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 Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
7.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора колледжа, 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 Колледже. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
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7.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
7.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
7.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.16. 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.
Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
ходатайству Совета обучающихся.
7.17. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа:
7.17.1. по собственному желанию;
7.17.2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
:
7.17.3. по медицинским показаниям; .
...
; ,
7.17.4. в связи с окончанием обучения в Колледже;
7.17.5. за нарушение учебной дисциплины;
7.17.6. за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине (академическая задолженность, неуспеваемость) или
получением неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
7.17.7. в случае вступления в силу обвинительного приговора .суда, .которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
ВО ЗМ ОЖ НОСТЬ продолжения.обучения;
... ■■;
7.17.8. за грубое нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, колледжа,
правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Колледжа;
7.17.9. в связи с невыходом из академического отпуска;
( .
7.17.10. в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим;
• • .■ ■ - ■■•
7.17.11. за нарушение условий договора о подготовке специалиста со средним
специальным образованием на платной основе.
7.17.12. по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
7.18. Правила внутреннего распорядка обучающихся сообщаются каждому студенту под
роспись. ■
. , .....
...........
7.19. Данные правила внутреннего распорядка обучающихся обсуждены и согласованы
со студенческим профсоюзным комитетом Колледжа согласно ст. 372 Трудового кодекса РФ.
Разработано < ^
(подпись)

^ ~
Ф.И.О., должность,

Рук. структурного подразделение
Ф .И.б

___

«/

^
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