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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского» 
 

1.  ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1.Настоящие правила внутреннего  распорядка обучающихся (далее по тексту - 

Правила)  ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

(далее по тексту – Колледж) разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 15.03.2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Приказа Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», других законодательных и подзаконных актов феде-

рального и регионального уровней,  Устава колледжа, а также локальных актов колледжа 

и регламентируют правила поведения и учебы  обучающихся колледжа, их взаимоотно-

шения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2.Обучающимися  Колледжа являются физические лица, в установленном поряд-

ке зачисленные приказом директора для обучения по образовательным  программам 

начального профессионального и  среднего профессионального образования, а также про-

граммам профессионального обучения и повышения квалификации. 

1.3.Данный локальный акт принят с учётом мнения совета обучающихся (протокол 

№ 17, от 20.10.2015), педагогического совета (протокол № 6 от 18.10.2015 года), совета 

родителей обучающихся (протокол № 1 от 18.10.2015 года). 

1.4. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной дисци-

плины, повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на создание в 

колледже обстановки, способствующей успешной учёбе каждого студента, воспитанию 

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

Правила вступают в силу с момента их утверждения директором колледжа и действуют 

без ограничения срока (до внесения в них изменений иди принятия новых правил). 

1.5. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возни-

кают с момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания Договора между 

Колледжем и обучающимся, его родителями, законными представителями). 

 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования в Колледже; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами Колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального, образовательных стандартов в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами Колледжа; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про-

фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлага-

емого Колледжем; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет Колледжем, согласно внутренним локальным актам, результатов освоения 

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

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;  

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, ко-

торые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования;  

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

15) восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном им уставом; 

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-
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ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентиру-

ющими Колледж и осуществление образовательной деятельности в Колледже; 

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа. Пользование учебниками и учебными посо-

биями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в по-

рядке, установленном Колледжем; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Кол-

леджа; 

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

22) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные органи-

зации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

23) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятель-

ности; 

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо-

вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

26) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлени-

ям подготовки; 

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об обра-

зовании в РФ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-

ского края и локальными нормативными актами. 

 

2.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральны-

ми законами, законами Пермского края; 

2) обеспечение местами в общежитии; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, преду-

смотренных законодательством об образовании; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края, ло-

кальными нормативными актами. 

2.3. Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию в Колледже по соответствующей имею-

щей государственную аккредитацию образовательной программе. При прохождении атте-
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стации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе.  

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, ко-

торые проводятся в Колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке.  

2.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается. 

2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является органи-

зация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от уче-

бы время работать в различных отраслях экономики. 

2.8. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, которая включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных заня-

тий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Кол-

ледже; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприя-

тий. 

2.9. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова-

тельной программы; 

2) выполнять требования устава Колледжа, настоящие Правила внутреннего распо-

рядка, правила проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа; 

6) исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

РФ. 

7) при входе в колледж предъявлять студенческий билет или пропуск; 

8) при входе преподавателей в аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая 

с места. 

9) соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению  друг к 

другу, преподавателям, работникам колледжа. 

10) обучающийся обязан являться в колледж опрятно одетым (чисто, аккуратно, 

деловой стиль), иметь вторую обувь. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (класси-

ческого) стиля. На уроках физкультуры обязательна спортивная форма.  

11) не опаздывать и не пропускать  занятия без уважительной причины; выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой профессио-

нальный и культурный уровень; на занятиях иметь необходимые принадлежности. 

12) быть дисциплинированным и организованным. 

13) соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и 

на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, 

инвентаря, сооружений колледжа. 

14) знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту.  На базах практики следует строго соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные администрацией этих учреждений, ор-

ганизаций.  

15) посещать столовую согласно графику питания; во время обеда вести себя спо-

койно, не разговаривать. 

16) во время учебных занятий  обучающиеся обязаны внимательно слушать объяс-

нения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторон-

ними делами, выполнять все указания преподавателя. 

17) во время занятий в кабинетах, мастерских  и во время практики обучающий-

ся  должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, ко-

торые указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила 

техники безопасности. 

18) во время занятий не пользоваться сотовым телефоном и другими электронными 

средствами. 

19) отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 

2-х недель после выхода на занятия согласно графику индивидуальных консультаций пе-

дагогов Колледжа. 

20) при неявке на занятия по болезни или другим  уважительным причинам обуча-

ющиеся  или его родители обязаны в этот же день поставить  в известность классного ру-

ководителя. 

21) в случае болезни  обучающийся обязан предоставить  справку  лечебного учре-

ждения по установленной форме в первый день занятий после болезни. 

2.10. В помещениях и на территории колледжа воспрещается: 

1) Распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки, пиво; распространять, хра-

нить и употреблять токсические и наркотические вещества, находиться в состоянии алко-



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж  

имени А.П. Раменского» 
Пж-СМК-Д-05 

Редакция 02 Экземпляр 1 Лист 6 / всего 9 

 
гольного, наркотического или токсического опьянения, совершать иные действия, за ко-

торые действующим законодательством предусмотрена административная ответствен-

ность. 

2) Курить в колледже и на его территории. 

3) Приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества. 

4) Играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные. 

5) Сквернословить. 

6) Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. 

7)  Наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации. Матери-

альный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося, возмещается им или его ро-

дителями (лицами их заменяющими). 

8) Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса. 

9) Находиться в учебных помещениях Колледжа в верхней одежде, головных убо-

рах. 

10) Находиться в помещении колледжа позднее установленного времени, а также в 

выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ, 

подготовки к мероприятиям по специальному разрешению директора Колледжа). 

          11) Иные обязанности обучающихся устанавливаются договором об образовании 

(при его наличии). 

 

2.11. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

3.  РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года 

по заочной форме обучения устанавливается приказом директора колледжа не более чем 

на три месяца. 

3.2. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образо-

вания один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-

дцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.4. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоя-

тельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 ака-

демических часов в неделю. 

3.5. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Колледжа. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в зависи-

мости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждается директо-

ром, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за десять дней до начала каждо-

го семестра или иного периода обучения. В расписание учебных занятий могу вноситься 

ежедневные изменения, но не позднее последнего урока,  по причине болезни педагогов. 

3.7. Для проведения консультаций, занятий, секций, кружков составляется отдельное 

расписание. 

3.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики специальности учебные занятия могут проводиться Колледжем с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.9. Количество и состав академических групп и подгрупп устанавливается приказом 

директора перед началом учебного года. 

3.10. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

3.11. Для всех групп устанавливается шестидневная учебная неделя. 

3.12. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требовани-

ями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

3.13. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока – 5 минут; 

• после 2-го урока – 20 минут; 

• после 3-го урока – 5 минут; 

• после 4-го урока – 20 минут; 

• после 5-го урока – 5 минут; 

• после 6 урока – 15 минут; 

• после 7 урока – 5 минут; 

3.14. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее 8 часов 25 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

3.15. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом роди-

телей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся Колледжа и советом 

обучающихся Колледжа 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученно-

сти, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие до-

стижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Колледжа могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представите-

лям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 
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4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности закон-

ным представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту ра-

боты законных представителей обучающегося могут применять все педагогические ра-

ботники Колледжа при проявлении обучающимися активности с положительным резуль-

татом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться админи-

страцией Колледжа по представлению классного руководителя и (или) преподавателя-

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

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

пального образования, на территории которого находится Колледж. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных фи-

нансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа дирек-

тора Колледжа за особые успехи, достигнутые на уровне Колледжа, Пермского края, Рос-

сии. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Колледже, осознание обучающимся пагубности совер-

шенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относя-

щегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Колледжа. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося (болезнь, кани-

кулы, академический отпуск по уходу за ребенком), а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

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.» 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 

4.6.2. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания при-

меняется, 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 нормальное 

функционирование Колледжа. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыс-

кания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыс-

кания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

4.6.4. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С приказом обу-

чающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение 

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

дже. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с ука-

занным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.5. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счита-

ется не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.7. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обуча-

ющегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся или 

совета родителей. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самосто-

ятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Колледжа  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


