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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред.03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), 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», уставом
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения «Сосновоборский механико-
технологический техникум», с учетом мнения студенческого совета.

1.2 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее - техникум).

1.3 Настоящие Правила утверждены с учетом мнения органов студенческого совета
самоуправления (протокол от __________________№_________).

1.4 Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

1.5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися техникума и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися
профессионального образования.

1.6 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума в сети
Интернет.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
техникума о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, за счет бюджетных либо средств физических и (или)
юридических лиц. При обучении за счет средств физических или юридических лиц изданию приказа
о приеме лица на обучение в техникуме предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг.

2.2 При приеме на целевое обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в
техникум, предшествует заключение договора о целевом обучении.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами техникума, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.4 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе. Изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и техникума оформляются
дополнительным соглашением.

2.5 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе техникума.

2.6 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ техникума,
изданный директором или уполномоченным им лицом.

Если с совершеннолетним обучающимся, или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

2.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные федеральным законом об
образовании и иными локальными нормативными актами техникума, изменяются с момента издания
приказа или с даты указанной в нем.



2.8 Образовательные отношения прекращаются с момента отчислением обучающегося из
техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:

- 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;

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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
образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

2.9 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом.

2.10 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ техникума
об отчислении обучающегося из Учреждения.
Если с совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа техникума, об отчислении обучающегося из этой организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами техникума, прекращаются с момента его отчисления из
Учреждения.

2.11 При досрочном прекращении образовательных отношений с техникумом, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному
из техникума, справку об обучении.

III. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с

учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.2 Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной программы

среднего профессионального образования, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
3.3 При получении среднего профессионального образования в соответствии с

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.4 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии
с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.

3.5 Учебная нагрузка.
3.5.1 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной программы.



3.5.2 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
получения образования составляет 160 академических часов.

3.5.3 Объем обязательных аудиторных занятий и практики 36 академических часов в
неделю.

3.5.4 Продолжительность учебных занятий по заочной форме обучения не более 8 часов в
день.

3.5.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

3.6 Образовательный процесс организуется в двух корпусах техникума, учебных мастерских
и лыжной базе.
При реализации образовательных программы в сетевой форме учебные занятия могут быть
проведены на базе предприятий, физкультурно-спортивных или других образовательных
организациях, в том числе с выездом за пределы города.

3.7 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
3.8 Расписание учебных занятий каждой учебной группы составляется в соответствии с

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками по специальности на
семестр (полугодие).

3.9 При составлении расписания учебных занятий предусматривается перерыв
достаточной продолжительности для отдыха, перехода обучающихся по корпусам и организации
питания.
Продолжительность перемен в Учреждении устанавливается следующим образом: между 1 и 2
уроками 5 минут;
между 2 и 3 уроками 20 минут;
между 3 и 4 уроками 5 минут;
между 4 и 5 уроками 30 минут;
между 5 и 6 уроками 5 минут;
между 6 и 7 уроками 10 минут;
между 7 и 8 уроками 5 минут.

3.10 Консультации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям осуществляются
в соответствии с утверждённым графиком на учебный год.

3.11 В Учреждении промежуточная аттестация выносится на сессии.
3.12 Каникулы.
3.12.1 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком.

3.12.2 Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

3.12.3 Юноши предпоследнего курса обучения (не проходившие военную службу) по
распоряжению губернатора Красноярского края в период летних каникул участвуют в учебных
сборах. Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов).

3.12.4 Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, после
прохождения итоговой аттестации, предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока
освоения соответствующей основной образовательной программы. По окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
4.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;

4.1.2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально



педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции;

4.1.3 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

4.1.4 участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);

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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования);

4.1.6 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

4.1.7 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

4.1.8 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

4.1.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

4.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

4.1.11 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;

4.1.12 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 ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;

4.1.13 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством
об образовании;

4.1.14 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.1.15 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;



4.1.16 восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;

4.1.17 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;

4.1.18 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 образовательной организации;

4.1.19 обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.20 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;

4.1.21 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;

4.1.22 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;

4.1.23 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников
научных организаций;

4.1.24 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 организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;

4.1.25 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;

4.1.26 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

4.1.27 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

4.1.28 получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;

4.1.29 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.

4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:

4.2.1 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;

4.2.2 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;

4.2.3 обеспечение койко-местом в жилых помещениях по договору найма жилого
помещения;

4.2.4 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской



Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными
актами техникума.

4.3 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в техникуме по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в техникуме, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами техникума.

4.5 Обучающиеся имеют право на 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.

Обучающиеся имеют право на создание студенческих отрядов, представляющих собой
общественные объединения молодежи. Целью деятельности студенческих отрядов является
организация временной занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики.

Обучающиеся имеют право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

V. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1 Обучающиеся обязаны:
5.1.1 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;

5.1.2 выполнять требования устава техникума, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в жилых помещениях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

5.1.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

5.1.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;

5.1.5 бережно относиться к имуществу техникума, нести материальную ответственность
за его порчу;

5.1.6 представлять подлинные документы, связанные с поступлением и обучением в
техникуме (паспорт, документы о гражданстве, путевки о направлении на практику и (или)
документы, подтверждающие ее прохождение);

5.1.7 предоставлять только самостоятельно выполненную выпускную квалификационную
работу;

5.1.8 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые техникумом;
5.1.9 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами
которого они стали;

5.1.10 приступать к занятиям с начала учебного года (1 сентября);
5.1.11 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Учреждении,

посещать все занятия предусмотренные учебным планом;
5.1.12 выходить на сессию в назначенное время для студентов заочного отделения;



5.1.13 незамедлительно выходить на учебу по окончании академического отпуска;
5.1.14 соблюдать сроки и порядок оплаты за обучение (при обучении на платной основе);
5.1.15 находится на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы

одежды) только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих
специальной формы одежды (физкультура, лабораторные работы, практики и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;

5.1.16 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные основной
профессиональной образовательной программой;

5.1.17 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, наркотических средств;

5.1.18 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
5.1.19 вносить своевременно плату за обучение, по договорам на оказание платных

образовательных услуг;
5.1.20 при нахождении на территории техникума иметь при себе студенческий билет

(пропуск);
5.1.21 при неявке на учебное занятие по уважительной причине поставить в известность в

двухдневный срок куратора группы, при его отсутствии - заведующего отделением, предъявить
документы, удостоверяющие причину отсутствия;

5.1.22 соблюдать чистоту, порядок и правила поведения, технику безопасности и
противопожарной охраны на всей территории техникума.

5.2 Обучающимся запрещается:
5.2.1 приносить, передавать, использовать в техникуме и на его территории оружие, остро

колющие предметы, 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;

5.2.2 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлению;

5.2.3 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
5.2.4 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников

техникума и иных лиц;
5.2.5 оставлять личные вещи без присмотра;
5.2.6 пользоваться средствами связи (мобильными телефонами) во время учебных занятий,

промежуточной аттестации;
5.2.7 употреблять во время занятий пищу и напитки;
5.2.8 приводить или приносить в техникум животных;
5.2.9 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении

компьютеров.
5.3 За неисполнение или нарушение устава техникума, настоящих Правил и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

VI. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
6.1 Поощрения, порядок их применения.
6.1.1 За особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности к
обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:

объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)

обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата стипендии;



выплата повышенной стипендии;
6.1.2 Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям

(законным представителям) обучающихся, направление благодарственного письма родителям
(законным представителям) обучающимся за успехи в учебе или общественную деятельность
оформляется приказом директора техникума.

6.1.3 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
техникума по представлению куратора группы и (или) преподавателя- предметника за особые успехи,
достигнутые обучающимся по отдельным дисциплинам, модулям учебного плана и (или) во
внеурочной деятельности на уровне техникума.

6.1.4 Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора техникума за
особые успехи, достигнутые на уровне города, региона, Российской Федерации.

6.1.5 Выплата стипендии и повышенной стипендии осуществляется по решению
стипендиальной комиссии, в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении
обучающихся техникума.

6.2 Дисциплинарные взыскания, порядок их применения.
6.2.1 За неисполнение или нарушение устава техникума, правил внутреннего распорядка,

правил проживания в жилых помещениях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся применяются меры
дисциплинарного взыскания.

6.2.2 Меры дисциплинарного взыскания применяются за совершение дисциплинарного
проступка. К обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;
выговор;
отчисление из техникума.
6.2.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
6.2.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум, учитывает тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
студенческого совета обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся техникума.

6.2.5 До применения меры дисциплинарного взыскания техникум, 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 предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

6.2.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.2.7.
настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета,
родительского совета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения,
но не более семи учебных дней со дня представления директору, мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.

6.2.7 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.

6.2.8 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из техникума, 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 техникуме, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников техникума, а также нормальное функционирование техникума.

6.2.9 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.

6.2.10 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора техникума. Приказ доводится до обучающегося и родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в техникуме.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим
актом.

6.2.11 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.

6.2.12 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в техникуме, и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.2.13 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.

6.2.14 Директор техникума, 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 советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

VII. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно

или через своих представителей вправе:
7.1.1 направлять администрации техникума обращения о нарушении и (или) ущемлении ее

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению администрацией техникума с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

7.1.2 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

7.1.3 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав
и законных интересов.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Правила являются нормативным локальным актом техникума и применяются

ко всем обучающимся техникума независимо от форм обучения.
8.2 Настоящие Правила распространяются на обучающихся, находящихся в учебных

корпусах, на территории техникума как в период занятий, так и во время внеаудиторных
мероприятий, а также на улице и в общественных местах.

8.3 Настоящие Правила размещаются в сети Интернет на сайте техникума, в библиотеке
техникума, а также доводятся до сведения обучающихся на классных часах.

8.4 Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего положения
производится с учётом мнения студенческого совета обучающихся и родительского совета (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и вводятся в действие приказом директора
техникума.
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