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1. Общие положеIIия

1.1. Настоящие Правила внутреннего расIlоря/lкt} обучаrоttlихсrI

АВТОНОМНОЙ некоммерческой lrрофесс иоt ta;t t,t lой

образовательной организации кl\4ежрегиональный медициI{ский

колледж) (даrrее по тексту - ГIрави"тrа) разрабоr,аr,rы I]

соответствии:
/ g Федеральным законом о,r 29 \2.2012 JYg 2]3-Ф3 ((Об

образовании в Российской ФедераIlии);
/ Приказо, Министерс,гва образоваttия и науки I)cIl (),I,

t4,06,2013 М 464"Об утвержлеr-rии lIорядка орI,аIIизаlllии и

осуществления образовательной леятеJIы{ости Ilo

образовательным программам cpellI IcI,0

профессиона_пьного образо в ания",,
/ Приказом IVlинистерс,гва образоваtIия России оl, l5.0j.20l3

М185 (Об утверждении I Iорядка IlримсIIсIIия к

обучающимся и снятия с обучаIоIцихся IIриказомr

IV[инистерства образования России о1, 1 5.03,20 l3 JФ 1 85 мср

дисl{иплинарного взыскания ) ;

/ иньlми нормативtIыми пр&воI}ыми актами I)сrссийской

Федерации,
/ Уставом,
/ локальньiми нормативными актами ABтottoMttoй

некоммерческой профессиотtа;tьtrой образоват,с.ll ьltой

организации <N4ежрегиона"цьгtый ме/lиI{иIIский коJIJIе/1)())

(далее потексту - Колледж).

Настоящие Правила регламеIIтируIот ре)ким заtrя,t,ий

обучающихQя) распорялок для обучаrоtrIихся во t]peMrI их

нахождения на территории Колледжа, в том чисJIе I]o время

учебной деятельности и (или) во время прове/IеIIия мсроIIриrrгий

с участием обучающихся, права и обязаttttос,ги обу.Iаttlttlихся,

порядок применения пооtцрениrl и мср /цисtlиIlJlиIIарlIоI,(,)

взыскания к обучаIощимся Колледжа.

Настоящие Правила обязательны дJIя испоJIIIеIIия вссми

участниками образоватеJrьных oTIIоtпеrtий.

I-{ели настоящих Правил:
о создание спокойной, учсбrrой (рабочсй) обс,r,аrrоI]ки I]o

время осуществления образо rза,ге.lt btl о й /lея,l,сJI ь l I о c,I, и ;

1,.2.

1.з.

|.4.



о воспитание взаимIJого уважеIlия y.IilC,l,tlиl{()I]
F

оOразовательных отноtIIении;

о развитие культуры повеления и навыков общенияr;

о поддер}кание дисциплины в Колледже;
о поощрение за лобросовестное о,гIlоIIIеtlие t< учебе.

1.5. Щисциплина в Колледже поддерживается посредством:

- уважения человеческого дос,гоиI{стI]а всех учас],IiикоI]
образовательных отношениЙ ;

- добросовестного отноIпения обучаIох{ихся к учсбс,
- воспитания высоких нравственных и чеJIовеческих ка{]есl,в

обучающихся;
- развития чувства ответственности за свои IIосl]уlIки уLiас1,IIикalми
образовательных отношений; примеров образtlовоI,о исI IoJI IieI Iиrl

обязанностей педагогическими работI{иками.
1,6. Основным методом педагогического воздейст,вия на обучаlоttlихся

Колледжа является убеrкдение и поошIрение. Применеttие Mel,o/IoB

физического и (или) психического насиJIия в Itолледя{е IIелоIIусl]имо,

|.7. .Щисциплина и порядок полдерживаIотся Iз Itо;t"rtе/цжс сиJIilми

участников образовательных отношений.
1.8. В целях поддер}кания порядка, обеспечения IIрав обучаrоtrцихся,

профилактики и раннего выявления дисrIиплиIIарI{ых IIрос,гуIIков tз Ko.rt.lte/l>Ke

организуются ежедневные де}курства адми нистрато р ов иl иtм I Ipe I I одаIза,ге.lt е й,

права и обязанности которых предусмотрены локальными нормативrILIми

актами Колледжа.

2. Организация образовательIIого tIpollecca

2.1. Учебная деятельность обучаrощихQя предусматривает учебные заIIя,I,иrI

(ypon, практическое занятие, лабораторное заI{ятие, коIIсуJIьl,аllия, JIсI(l(ия,

семинар), самостоятельную работу, выполнеIIие KypcoBoI,o I]poeKтa (рабоr,t,I)

(при освоении гIрограмм подготовки специаJIистов cpclllIcI,o звсttа), IIрак,I,ику.

а также другие виды учебной деятельности, опредеJIеIIIIые учебtlым IIJIaIIoIvI.

2.2. В Колледже используется семестровая организаI{ия образова,геJIьIIоI,о

процесса. Режим занятий обучаrощихея регJIамеII,гируе,гсrl JIoKaJIl)IIl)IM

нормативным актом Колледжа.
2.З. Обучение в Колледже осуществJIяется t} учебttых l,pyIIIlax Ilo

специальностям. Чис;tенность учебной группы не бо"пее 25 че.ltоtзек.

2.4.Начало учебных занятий - 1 сентября. Если 01 сеtlт,ября Ilрихо/lиl,ся IIа

выходной день, то учебный год начинается в слелуrоtttий за I]им рабочий /lclIb.



Продолжительность учебного года опредеJ]ястся каJIеII/{арIIыI\4 y.tcбtlt,lM

графиком по каждой специальности и форме обучеttия,

освоении образовательных IIpol,prtMM

учебttые

2.5.В Колледже установлена 5 (пяти) дневная рабочая IlеllеJlя, tзыхо/Utой /lclII)

суббота, воскресенье. При
дополнительного образования и профессионального обучения
занятия организуются в соответствии с расписаI{ием, коl,орое Mo)I(c],

гtредусматривать занятия в выходной день.
2.б. Максим€Lльный объём учебной нагрузки обучающихся при очной форме
обучения составляет 54 академических часа в rIелелю, I]кJIIочая все I]и/lьI

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабоr,ы по освоеIIиIо

программ подготовки специалистов среднего звеI]а; максимаJtьttый объём

аудиторной учебной нагрузки составляет Зб акадсмиLIсских часоI] в IIc/leJIto.

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки IIри оLlItо-зао.ltIой (lclpMe

обучения составляет 16 академических часов в IIелеJllо.

2.7. Срок освоения образовательных программ дополнительного образования

и профессион€Lпьного обучения обеспечивает возмох{ность лости)ItеIlия
планируемых результатов и получение новой компст,еr{Ilии (ква",rи(lикаtlии),

заявленных в программе. При этом минима_пьI{о llопус,гимый срок осI]оеIIия

программ повышения кваJIификации не может бы,гь Meltee lб часов, а срок

освоения программ профессионыtьной tIереIlодI,о,гоI]ки - McIlec 250 ,tacoB,

2.8. Ежедневное распределение рабочего (учебноr,о) врсмеIIи, I] llcJIrIx

реализации образовательных программ, регламентируется расписацием

учебных занятий, которое утверждает директор Ко;rлслrt(а.

2.9.Учебные занятия начинаются и заканчиваIотся IIо зl]оIlку I] yc,гaltot]JlcIltloe

расписанием звонков время.

2.|0. Щля всех видов аудиторных занятий академический час ус,гаIIаI]JIиI]ае,I,сгI

продолжительностью 45 минут астроI{омиLIескоI,о врсмеIIи. t]

предпраздничные дни и в связи с непредвилеIIными обсr,оя,геJILс,I,в€lми

допускается по распоряжению лиректора измеЕIеI]ие режима заt tяr,и й.

2.||. Недельная нагрузка для обучаtоttlихся tIри Ilpoxoil(ilclI1,It4

производственной практики составляет Зб академических часов.

2.|2. Организация всех видов практик, всех вилов а,г,гссl,ации обу,lаtоttlихся.
их перевод на последующий курс и выпуск из Ito"l1;te/lжa, peI,JIaMctI,I,иpylo,I,crl

локальными нормативными актами Колледжа.
2.13. Пlлавuла повеDенuя обччаюu.luхся на заttлtп,tuях:

2.IЗ.1. Обучающиеся занимаIот свои мсста в кабиttс,I,с/.lrабора,I,ори14 tI()

своему усмотрению, но при размешlении необхоltимо уrlц,1,,,II]!I,I,L (lизи.tссt<ис l,t

психологические особенности отдельных обучаrощихся в зависимос,l,и o,t,

состояния их здоровья.
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2.1З.2. Перед началом занятий обучаIоп_(иеся лоJIжIlы IIo/(I,o,I,ol]и,I,1) cl]oc

рабочее место.

2.|3.3. При входе преподавателя в кабинет/лабораторию обучаrощиеся

встают в знак приветствия и садятся после того, как преподава],еJIь оl,ве,ги,г IIil

приветствие и разрешит сесть.

2.1З.4. В случае опоздания на занятие обучаtощийся /IоJIжеII IIосl,уLlаl,ься

в дверь кабинета/лаборатории, зай,ги, поздороваться с прегIодаватеJIем,

извинитьсяза опоздание и попросить разрешения сес,гь на мес,го.

2.|З.5. Время занятия должно использоваться только для учебrлых t(е;lей.

Во время заня,гий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать /tруI,их

обучающихся от занятия.

2.|З.6. Если обучающий,ся хочет задать I]опрос иlили оII I,o,I,oB tl,I,t]c,1,1.,1,1,1)

на вопрос, который задал преподаватель, обучаrоrцийся l(оJIжен IIоillIя,I,ь руку
и задать свой вопрос иlили ответить на воIIрос пocJle разреll]сItия
преподавателя.

2.1З.7. Если обучающийся хочет выйти из кабиtlета/лаборатории, оII

должен попросить разрешения преподавателя.

2.|З.8. Обучающиеся могут встать, навести IIоряllок IIа свосм рабочсм
месте, выйти из кабинета/паборатории после того, как прозвенит звонок и

преподаватель объявит об окончании занятия.

2.|З.9. Во время занятий обучаюш{иеся могут гIоJIьзоваться T,oJILKo 1,сми

техническими средствами, которые необхолимы в образоr]аl,еJIь}Iом IIpoIlcccc,

или теми, которые разрешил использовать IIреIIодаI]а,гсJIь. ()с,га;rIlIIl>Iс

устройства, которые есть при себе у обучающихся, LIy)tIIo в обязатсJll)Ilом

порядке отключать и убирать со стола.

2.74. Правuла повеdенuя обччаюu,luхся во вреtwя меропрuяmuй, не

2.14.1. Перед проведением мероприятий о,гвеl,с,гвеtttrый rIpcIlo/tat]a,I,eJIl,

(куратор) группы инструктирует обучаюrцихся по ,гехIIикс бсзоttасItос,I,и.

2.|4.2. Во время мероприятия yчапlиеся до"llнсны:
. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания оl]t]е,гс,гвсI{LtоI,о

преподавателя (куратора) группы. Слеловать ycTaI,IoI]JIeIIIILIM

маршрутом движения, соблюдать праI]иJIа IIоI]еIIеIIия II;l уJIиllс, I]

общественном транспорте. Соблюлать IIравиJIа Jtи.lttой I,иI,исtIl)I,

своевременно сообщать ответственrtому I]pcIIo/iaBa,I,cJIttl

(куратору) группы об ухудшении здороI]ья иjIи травме.

о Уважать традиции, бережно относиться к приро/Iе, памrI1,I{икам

истории и культуры.
о оставаться вместе с группой llo окоIlLIаllия мероIIриr1,I,ия.

ебньttп планом:



2.|4.З Покидать мероприятие раньше обучаIоIIIиеся могут ,I,oJIbкo с

разрешения ответственного преподаватсJIя (Kypa1,opa) l,pyrrll ы,

3. Права обучающихся

3.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:

3.1 .1 . Уважение своего человеческого достоинства, защиту о,t всех форм

физического и психического наQилищ оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья.

З.t.2. Свободу совести, информации, свобоltlIое выра)ксlIис собс,t,tзсIIIIl)Iх

взглядов и убеждений, получение полной и достоверной информаlдии о

Колледже.
З. 1 .3. На благоприятную среду яIиз}IедеятельIIости бсз т,абачltоl,о /lI>IN,,Ii.l

и охрану здоровья от воздействия окружаюIItеI,о табачtIоI,о /tIlIMt] 14

последствий потребления табака.

З.|.4. Получений знаний, приобретение наI]ыков, умеtrий и

компетенций, соответствуIощих современному ypoBrlIo развития Ilауки,

техники, технологий и культуры.

3"1.5. Развитие своих творческих способttостей и иlI,гсрссов. I]KJIloLIilrl

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физку.llь,I,урIILIх и

спортивных мероприятиях, в том числе в

соревнованиях и других массовых мероприятиях.

3.1.6. Обучение по индивидуальному учебному пJIаIIу, в ,I,oM LlисJIе lIa

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной програм м ы.

З.1.7. Участие в учебно-воспитательFIом проIIессе, коtl(lерсIlIlиях,

культурно-массовых, спортивных и лругих мероIIрия,гиrlх, IIроl]оllим1,Iх

Колледтtем.
3.1,8, Посещение по своему выбору мероприятий, Koтopl)Ic IIpol]olllrl,I,cя l}

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в устаIIовлеI{лIом Кол.ltеllжем

порядке.

З. 1 .9. Бесплатное пользование биб.пио,ге,tt ltl-иltсllормаllиоlItIьIN4 и

ресурсами Колледжа.
3.1.10. Пользование в установленном lto"lI;teдlKcM IIоря/lке .ltс,tебttо*

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта Ко-lt-тtеллса,

3.1.11. Участие в управлении Колледя<ем в поря/{ке, ус,гаIIоI]JIенIIом el,o

Уставом,
3.1.12. Поощрение за успехи в учебной, физкуJIьl,урIlой, сttор,гиtзtIой.

общественной, научной, научно-технической, творческой, эксIIсримеIt,I,iijIt,lIой

офиrциа;rI)[lьIх сIIорти Iil l blx
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и инновационной деятельности в соответствии с I{астояIIIими Ilраtзи,rtами,

иными локальными норматив}Iыми актами Кол.пе/lлtа.

З.1.13. Перевод для поJIучения образования IIо ltруl,ой rtро(lессии,

специ€Lльности, по лругой форме обучения в поряllкс, ycTaIIoBJIeIiIIoM

законодательством об образо вании,

З.|,|4. Каникулы в соответствии с календарIIым учебrtым r,раtРиком

Колледжа.

3.1.15. Обжалование локальнь]х норматиI]IIых aктoI] Ko;t"ttc,,litli-t tl

установленном законодательством порядке.

3.1.16. Обращение в Комиссиlо по урегулироваIlиIо споров Meжlly

участниками образовательных отноIпений в Колледrке.

3.1.17. Иные права, предусмотреI]лIые зaKoIlo/lal,I,cJlLc,I,I]o1\4 I)tlссиr,iсколi

Федерации и локальными нормативными актами Ko"lt.llellжa.

4. ОбязанIIости обучаюпIихся

4.|, Обучаюu4uеся Коллеduсо о бязпttьt :

4.|.|. Соблюдать устав, правила внутреннего распоря/{ка, проIIускIIоI,о 14

внутриобъектового режима, инструкции по охране Tpy/la, IIраI]иJIа ltожарttой

безопасности, иные лока_гIьные нормативные акты Ко;1.1tедrка, I]ыIIоJIIiя,I,1l

законные требования администрации и пелаI,огов I] l\еJlях обссttс,-tсttиll

безопасности и эффективности образовательной деятельности.
4.1.2. Щобросовестно осваивать образоватеJIьную программу, выIIоJIIlя,I,I)

индивидуальный учебный план, в том чисJIс IIосеlIlа,гL IIрс/lусмо,гl)еIiIIt)Iс

учебным планом или индивидуальным учебным пJIаIIом учсбtlыс l|1IIяl,иrI,

ОСУЩеСТВЛЯТЬ СаМОСТОЯТеЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ К НИМ, ВЫIIОJIFIЯ'ГЬ ЗаЛаIIИЯ, l{i1lIlIllle

педагогическими работниками в рамках образовате.ltt,ttой IlpoI,p?MM1,I,

ЛИКВИДИРОВаТЬ аКаДеМИЧеСКУЮ ЗаДОЛ)ItеННОСТЬ I] СРОКИ, ОIIРеllеJIЯСМt,Iе

Колледжем.
4.I.З. Приходить в Колледж за 10-15 минуl,ло IlачаJtа заttятий иJlи

мероприятия. Опо здания недопустимы.
4.|.4. Перед началом занятий свериться с расIIисаIIием :заtlяi,I,ий и

прибыть к кабинету до нача-па занятия, обозrlаченноI,о звоIIком.

4.1.5. Не пропускать занятие без наличия уважитеJlьIlых IIриLIиII.

Куратор группы имеет право выяснить причины отсутствия у обучаIоIIlеi,ося,

его родителей (законных предс,гавиr,е"llей). t] cJlyLt;lc IlpollycKal lзirttя tий

обучающийся предоставляет куратору группы lloкyмclll-, Ilо/(I,вер)It7lаttоtllий

уважительность причины.



4.L6. Отрабатывать в полном объеме пропуIIIеIIIIые теоретиIIеские и

практические занятия независимо от причин пропуска во I]IIеучсбttос врс]\4я,

4.1.7. Во время образовательного процесса и провоllимых Ko.1t.lle/l>t<cpt

мероприятий находиться в месте, помещении, здании, 1,ерриl,ории,

установленных Колледже для данного вида /Iея,I,сJIьIIос,ги .ltибо c"rlc/lol]0,I,1,

маршрутом в соответствии с указаЕ|иями пе/lагоI,иL{ескоI,о иJlи иIlоI,о

работника Колледжа,

4.1.8. Приносить с собой необходимые для занятий канцеJIярскис и иIIьIс

принадлежности.
4.t.9. Уважать честь и достоинство других обучаlоttlихся и рабо,гtтикоI]

Колледжа, здороваться с работниками и посетитеJIями ltо.lt"ltе;цжа, за/lава,I,I)

вопросы и отвечать при наличии соответствуIоIIIего согласия пеllагоI,ическ()I,о

работника.
4.|.|0. Вести себя в Ко;rледже и за его пре/lеJIами таким обра:зсlм, .t,I,обt,l

не уронить свою честь и достоинство, не запятнать лоброе имя lto.1t"ile/цrrca и cI,o

деловую репутацию.
4.|.\1. Решать спорные и конф;Iиктttые си,гуаI\ии мирIIо, гlа IIриIIIlиIlах

взаимного уважения, Q учетом взглядов участ}Iиков cl]opa.

4.|.l2. Не создавать препятствий для получеIIия образоваIlия llруI,ими
обучающимися.

4,1rlЗ. Бережно относится к имуществу Кол-ttе/Iжа, обучаtоttцI4хся,

работников и иных лиц.

4.I.|4. Следить за своим вIIешIIим виllом. I]риl\ср)I(иI]il,I,Lсll

общепринятым в обществе делового стиля в одеж/{е, искJIIоча,I,I) I]ызI)II]аIоII(ие

детали, а также соблюдать следующие требования к о/lея(l{е, ус,гаIIовJlсIIII1,Iс I]

Колледже, в том числе:

-находиться на занятиях в Коллед}ке и на базах tIрак,гики I] ме/lиItиtIской

форме одежды и в сменной обуви с необхо/lимыми учебttьIми
принадлежностями, соблюдать ycTaHoBJIeHHyro форму оllея{лы IIа :]аtlя,гиях IIо

физической культуре;
-соблюдать запрет на ношIение одежды и аксессуаров ol(e)(/(bl,

содержащих символику экстремистских организаций и ли проI Iагандирую I Llих

психоактивные вещества или гIротивоправ}Iое повеllение; ре"llигиозrtой
одежды, одежды с религиозными атрибу,гами (в том чисJ]с а,грибу,гап,rи

одехtды, закрывающими лицо обучаюшIегося иlили реJIиI,иозtlой симtзо.ltикой;

головных уборов, за исключением медициItской IIIaI,IoLIKи и cJIyLlacl],

обусловленных состоянием здоровья учащегося.
4.1.15. Оставлять верхнюю одежду и уличнуIо обувь в о,гвеIIеIIIIых

Колледжем для этих целей местах.



4.|.|6. Соблюдатъ правила гигиены, забо,гит,ься о сохраLIеt]ии

укреплении своего здоровья, стремиться к HpaBcTI]eHHoMy, луховIIому

физическому развитию и самосовершенствованию.
4.|.|]. Употреблять пролукты питаI{ия и IIаIIиI,ки, приобрс,l,сIIIl1,Iс I]

Колледже, а также принесенные с собой строго в о,гве/IеIILIых мсстах.

4.1 .18. Своевременно проходить все необхо.цимые ме/lиIlиIIские

осмотры и инструктажи по технике безопасности.

4.1.19. Строго соблюдать указания пе/{аI,огичсскоI,о иJlи иIlоt,о

работника Колледжа, касающиеся образовательного процесса, соблюления

настоящих Правил, а также иных локальных нормативных актов Колледжа.

4.|.20, Соблrодать правила эксплу атации обору.rtования,,грсIIа)(сров.

муляжей, мебели и библиотечного фоrrда Коллелтса,

4.|.2|. Немедленно информировать IIелаI,огичсскоI,о рабо,I,tlиr<а,

ответственного за осуществление образовательной деятеJlLIIос,ги иJlи

мероприятия, об ухудшении здоровья (самочувст,tзия), а также о Ka)(/loM

несчастном случае, произошедшим с ними или очсвиlll(ами ко,гороI,о оIIи

стали.

4.|.22. Соблюдать культуру пользования срелстI]ами моби.ltьной связи и

другими электронными устройствами :

- не включать громкую связь или полифонию;

- в здании Колледжа переводить средства мобильttой связи и /1руI,ис

электронные устройства в ре}ким вибровызова, беззвучttый рсжим иJ|и

оставлять в выключенном состоянии;
- не допускать использование чужих средств мобильttой сtзязи и лруI,их

электронных устройств и сообщение их номеров теrlефоtIовтретьим .ltиtцам бсз

разрешения их владельцев.

Обучающимся запрещается :

4,2.1,. Приносить, передавать, исIIоJIьзовать I] Ko;t.lte2lrKeM оружис, t}l}p1,II]LI.1,I,I)Ic,

химические, огнеопасные вещества, табачные изllеJIия, эJIекl,роIIIIьIе сиI,alре,l,ьI

и испарители (вейпы), жидкости и смеси лJIя эJIектронIIых сиI,арс,г и

испарителей (вейпов), спиртные напитки, наркотики, токсичные BerrlecтBa и

яды, а также иные предметы и вещества, способные причинить врел здоровьIо

участников образовательного процеQса и (или) препяl,с1,I]ова,гь IIopMaJII)IIoMy

функционированию Колледжа.
4.2.2. Распивать энергетические, а"пкогольные, спиртосолержаulие IIаIIи,гки и

пиво в здании и на территории Колледжа.
4.2.З. Курить в здании и на территории Колледжа, в том чисJIе элек,I,ролIIIьIс

сигареты и испарители (вейпы).

4.2.4. Использовать ненормативную лексику (сквернос"тtоtзи,гь).

и
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4.2.5. Применять физическую силу в от}IоIIIении друI,их обу.tаttоlllихся,

работников Колледжи иных лиц.

4.2.6. Играть в спортивные игры вне специально отвелеiltlых /1ля эl-оI,о мес,],

(спортивных залов и плош{адок), за исключением провеl(еIIия в ус,гаIIоI]JIсIIIlом
порядке организованных массовых спортивно-разI]jIека,геJIьIIых мероtlрияr,ий.

4.2.7. Портить имущество Колледжа, использовать cl,o нс Ilo Ila:]IIaLIcIIиIo,

совершать действия, нарушающие чистоту и rIорядок,

4.2.8, Наносить на стены, столы и в других местах какие-JIибо на/]IIиси и

рисунки, расклеивать и вывешивать объяв.iIеrIия без разреlIIсIIия
администр ации Колл еджа.

4,2.9. Выносить за территорию КоrIледжа или IlepeMcllla,I,b llo сс l,срри,I,ории

мебель, оборудование и иное имущество Коltледх<а иJIи иItьtх Jlиll IIри

отсутствии согласования данных действий со стороIIы адмиIIис,грall(ии

Колледх< а или собственника такого имуuдества,

4.2,|0. Кричать, шуметь, петь, играть на музыкаJII>IlLIх иIIстрчмсl1,1-;-lх.

пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с IIаруtllсIiисм ,I,иllIиlIьI 
ч1

созданием препятствий для получения образоваttияt иJlи ol,/lblxil .rlp\/I,1,1\lI,]

обучающимися.
4.2.II. Использовать мобильные и иные устройс,гва во I]ремя учебтtсlt,о

процесса, проведения мероприя^гия, учебной и произволствеIIIIой ttракr,ики 1]а

исключением случаев согласованных педагогичсским или иIIым работ,tlиком
Колледжа. Все мобильные и иные устройства доJIя(IIы бьIr,ь t]ыкJIIоLIсIIl)I иJIи

IIереведены в беззвучный режим и убраны со стоJIа.

4.2.|2. Осуществлять аудио-, фото-, кино- и виlIеосъемку в режимIlых и

выделенных помещениях Колледжа, а также профессиональнуIо аудио-, фо,го-

, кино- и видеосъемку в помещениях и на территории Ко;lледжа без

соответствующего разрешения администрации Ко"ltледжа,

4.2.|З. Пропагандировать жестокость, I{асилие и иIIыс IIроl,иRорсLIаlIlис з;ll(оlIу

действия посредством средств мобильной связи и лруI,их эJIскl-роIlIIых

устройств;
4.2.|4. Оскорблять и унижать честь и достоинство обучаrощихQя, работtликов,
посетителей Колледжа, в том числе допускать вмешательство в личную жизнь

обучающихQя,работников Колледх(а посредством уI,роз, r,e"lle(lotttIыx зIзоIll(оl},

sms сообщений, фотографирования, аудио- и вилеозаписи обучающихся,

работников Колледжа и последуюшlего обнародlоваIIиrI и исIIоJIьзоваIiия

изображений, фотографий, видеозаписи без их соI,JIасия;

4.2.|5, Сознательно наносить вред имиджу Колледiка, используя cpe/lcтBa

мобильной связи и другие электронные устройства.
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4.2.16. Передвигаться в здании Колледжа на роликовLIх коньках, скей,гборltirх,

велосипедах, скутерах и иных средствах траIIспор,гIIоI,о и сIlорl,ивlI0I,0

назначения.

4.2.|7. Находиться в здании Колледжа после окоIlча[Iия ее работы, a,I,aK}I(c в

иное время, когда нахождение обучающихся не прелусмотреIIо (выходtIt,Iе,

праздничные дни и др.).
4.2.18. Загораживать проходы, создавать помехи /Urя llI]ижсIIиil зttо/lсй и

автотранспорта.

4.2.|9. Осуществлять в здании иJlи натерритории Ко.lt.llед>Iса бе:з рtlзрсlllсlIия
администрации Колледжа предпринимательскую деятеJIьносl,ь, в ,гом LlисJlс

торговлю, а также оказывать платные услуги.

5. Основания и порядок пооццреIlия обучаIоIIlихсrI

5. i . За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обttцес,l,tзегtttой, ttаучltой,

научно-технической, творческой и инновациоtлной /Iея],еJIьIIос,I,и и за :1рlzI,ц1-

достижения обучающиеся моryт быть поощрены в виде:

-благодарность в приказе по Колледжу;

-благодарственное письмо родителям обучаrопlсI,ося ;

-награждение похваJIьным листом иJIи почетной l,рамо,l,ой,

-объявление на информационной доске Колледжаиlили tta осРиtlиаJILllом сайr,с

Колледжа о достижениях и успехах;
5.2. Объявление благодарности обучаtошlемуся, HaIlpaBJIcll ие

благодарственного письма родителям (закоtttlым Ilре/lс,гави,t,с.ltям)

обучающегося осуществляется директором КоrIле/{жа :]а актиI]Ilос уrlзg,1,".

обучающегося во внеучебной и общественной деятеJlьнос,ги.

5.3. Награждение цочетной грамотой (дипломом) или похI]аJIьI{ой t,рамотой

(похвалъным листом) осуществляется /tиректором Ko,rt:lcl\>Ica Ilo

представлению уполномоченного работника Ко"пле/lrка за особые усIlехи,
достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебlrоl,о IIJIаIIа,

научные, творческие и сгIортивные достижения.
5.4, Поощрения объявляются в приказе' ловодятся l1o свс/lеI{ия обучаtоlllихся

Колледжа. Выписка из приказа о поощрении храI{ится в JIиLllIом /IcJIc

обучающегося.

б. Щисци пл и н ар ная oT,BeT,cl,Be II II oc,I,t' обу,1 11 lo lll и х crl

6.1.За неисполнение или наруше[Iие устава Кол"тlс/lлса, Itас,гоrllllих IIраrзи;r и

иных локапьных нормативных актов Колледrка по BoпpocaM орI,аIIизаIIии и
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осуществления образовательной деятсJIьIIости к обу.tittt,lIIlсмуся ]\IoI,)"I, бLI,гL

применены меры дисциплинарного воздействия :

меры педагогического воздействия (восrrита,геJIьIIоI,о

характера);
. дисциплинарные взыскания.

Меры педагогического воздейс,гвия (rзосttи,I,а,I,еJIьIIоI,о xapar<,r,cpa)

представляют собой действия админис,грации Ко.тIлелrка, ее IIе/lаI,оI,иLIссl(их

работников, направленные на разъяснение недопус,гим ос,ги I] ару II IcI{ и я ycl,al ва.

лок€LIIьных нормативных актов Колледжа, осознаIIие обучаIоlIlимсrI

пагубности совершенных им действий, воспитаI]ис лиLILlых KaLIecl,B

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соб"ltlо/lсttиlо

дисциплины. Если индивидуаJIьные профилактиLIеские мероIIрияl,иrI с

обучаюrцимся и его родителями (законными преllс,гавиr,е"llями) IIс имсIо,I,

положительных результатов, обучаIощийся ставится IIа вIlутрико.плеllжttt,Iй

учет в порядке, установленном локаJIьным норма,гивIIым актом I{ол:tе/lлс;l.

6.2 " lVIеры дисциплинарного взыскаtIия :

о замечание,
о выговорl

о отчисление из Коллед}ка.

6.З. Отчисление как мера дисциплинарного взыскаIIия мо)кет бLI1,1, IIримеlIсIlо

за неоднократное совершение дисIIиплинарIJых проступков, грубос

нарушение устава иlили настоящих Правил, иных JIокаJIыIых IIормаl,ивIIых

актов Колледжа;
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяIотся к обучаrоrrlимсrl I]o

время их болезни, каникуJI, академического о,гIIуска, отIIускtl ttcr берсп,tсIIIIос,I,1,I

и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.5. Лисциплинарная ответственность наступает за совершIсI{ис простуIIков. I]

отношении которых установлена вина обучаrоrrlегося.

6.6. Запрещается за один и тот же простуIlок обучаrоttlегося IIримсIlя,I,ь

несколько дисциплинарных взысканий.
6,7. Привлечение обучающегося к дисциIuIинарной о,гве,гс,l,t]еIIIlос,I,и IIс

освобождает его от обязанностей, за неисполнение иJlи IteHallJle)I(alllcc

исполнение KoTopbix было наложено дисциплинарное взыскание.
6.В. Отчисление несовершеннолетнего обучаIоIIIегося, lloc,I,иI,lIlcI,o l]o,1pac,I,tl

пятнадцати лет как мера дисI(иIIJIинарFIоI,о взыскаIiия /lоIIускас,I,ся ,li]

неоднократное совершение дисциплинарных rlpoc,I,yIIKot]. УказаtlltаrI Mcpil

дисциплинарного взыскания применяе,гся, если иIIые меры дlисIlиIIJIиtIарI{оI,о

взыскания и меры педагогического воздействия Fle дали резуJIьтата и

дальнейшее пребывание обучающегося в Коллелже оказывает отриtlатеJIьIiос
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влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Колледжа, а также его нормальное функционироваIIие
6.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисl_tипJIиIIарIlоI,о

взыскания не применяется, если сроки palree примеItеIlных к llcMy мср

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисIlигlJIиrlарIIоI,о

взыскания сняты в установленном порядке.

6.10. Основаниями лля начапа рассмотрения лисциIIJIиI{арIIоI,о Ilpocl,ylIK;1

являются:

- жалоба (обращение), поданная директору Образовательной организации;
- выявленный факт (событие) дисциплинарного проступка,
6.1 1. Хtалоба, сообщение, заявление признаIотся осIIоваIIиями к IIaLIaJly

рассмотрения дисциплинарного проступка, есJIи оIIи заяI]JIеIIы ycl,Ilo ,llибсl

поданы в письменной форме с ук€ванием:
- фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (обращение);

- описания деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.

7. Порядок привлечения обучающихся к лисциплиllарrlой
ответственност,и

7. 1 . Щисциплинарный проступок обучающегося рассматривается директором
Колледжа.
7.2. При рассмотрении совершен}Iого дисциплиIIарIIого проступка и вt,tборс

меры дисциплинарного взыскания выясняIотся сJIе/IуIоIIIие обс,гоя,I,еJIьсl,ва:

- действительно ли имел место дисциплинарный простуIIок (факт lrpoc,r,yltKa);

- гд9, когда, при каких обстоятельствах и с какой t{e.ltbto ott бы.lt coBcl]IlIcII

(место, время, способ);
- тяжесть дисциплинарного проступка и его последствия;
- виновность обучающегося в действии (бездtейст,tзии), форма и c,I,cIIclIl> I]иIILI

каждого обучающегося при совершении rlpocтyIIKa несI<оJII)ltими JIиIlilм14,

- обстоятельства, смягчающие и отягчаIощие отI]е,гствеI{IIостI) обучаtоttlсI,ося;

- прежнее и последующее поведение обучаIощегося;
- причины и условия, способствовавшие соверIIIе}IиIо проступка;

- психофизическое и эмоционалпы{ое состояние обучаIоIIlсI,осrl l]o l]pcMrI vI

после совершения проступка;
- другие факты, имеющие значение для правиJIьного и обr,скl,иlзIlоI,()

рассмотрения дисциплинарного проступка.
7.З, Щоказательствами совершения дисциплинарного проступка ,II]JIяIоl,ся

любые сведения, фактические данные, на осIIоваIIии которых ус,I,аIIаI]JIиI]ас],сrl
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напичие или отсутствие признаков дисципJIинарI{оI,о простуrIка, имеIоII\их

значение об стоятельств.

] .4. В качестве доказательств допускаIотся объяснеIIия обучаюtttеI,ося и (иllи)

свидетелей, вещественные док€Lзательства, докумеII,гы,

Объяснения - это сведения, имеIоIIие отr{оIпеIIие к llисIlиIIJIиIlарIIому
проступку и дисциплинарной ответствеtIности обучаtоtIIеI,ося, ко,горьIе

сообщаются в устной или письменной форме.
Вещественными доказательствами признаются любые преlIметы, которые

использовались при совершении дисциплинарIIого IIрос,гуI]ка иJIи Ila KO,I,Opble

были направлены действия обучаIоIцегося, coBepIIIиI]IIIeI,o Ilpocl,yIIoK, al ,I,ulK)I(c

предметы и документы, которые сохраниJIи сJIеllы llисI(игIJ]иIlарIIоI,о

проступка.

Щокументы - это значимые для решения воIIроса о дисIlиIIJIиllарllой
ответственности сведения, изложенные в письмеtIной форме. /{окумеrr,гьl
моryт содержать сведения, зафиксированные как в IIисьменном, так и в и}Iом

виде. К ним могут относиться материалы фо,го- и киIIос],емки, ауllио- и

видеозаписи, иные носитеJIи информации.

7.5. Щиректор Колледжаили его работник, прелстави,геJIь обtttсст,I]сIIlIос,I,и llc

вправе без согласия совершеннолетнеI,о обучаrоlrtеI,ося иJ|и coI-JI;lc1,1rl

родителей (законных представителей) HecoBepIпeIlI-IoJIe,I,IIeI,o обучаtоll1сI,осrI

досматривать и изымать вещи, приналJIе}ка[lие ему IIа tlpal]e собс,гвеttlIос,1,14

или ином законном основании,
7.6.Если проступок содержит признаки состава угоJIоI]IIоI,о IIрест,уIlJ]еllия иJlи

административного правонарушения, директор Ко.li.itеджа, его замесI,и,I,сJIL

уведомляет о случившемся сотрудников правоохранитеJIьI Iых оргаIIов.

7 .7 . Що применения меры дисциплинарного взыскания /]иректор Ко;r"uсllжа иJlи

его заместить должны затребовать от обучаrоrцеI,ося IIисl)мсIIItсlе обr,ясIIсIlис.

Если по истечении трех учебньж дней указанное объясttсIIие не IIрсIIс,гавJIсIIо,

то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучаюIllеI,ося o,I,

предоатавления письменного объяснеrtия не яI]JIяется IIрсtlя,l,с,I,t]исм /lJlя

применения меры дисциплинарного взыскания,

7.8. Колледrк при выборе меры дисциIIJIинарIIоI,о I]зыскаItия ivlo)ic,I,

запрашивать мнение Студенческого совета. Указаttный coBeт lloJl}KeII I]ырази,I,1)

свое мнение в письменной форме не позднее пяти у,Iебttых /tllсй с MoMelI,I,a

направления соответствующего запроса.

7.9. В данном случае не позднее семи учебных дней со дня IIредстаI]JIсI]ия

мотивированного мнения указанного совета в llисьмеttttой формс ltирск,гор
Колледжа с учетом этого мнения примеtIяет меру llисциIIJIиIlарIlоI,о
взыскания.

t4



].I0. Отсутствие выраженного в установJIенный срок мнения совета lle
является препятствием для применения меры дисциIIJIиIIарIIоI,о взыскаIIиrl.

7.It. Mlepa дисциплинарного взыскания примеIlяс,I,ся Ile Ilоз/lIiсс o/(ltoI,()

месяца со дня обнаружения проступка (дня, ког/lа /(ирекl,t.lру Ko:1.1rc71)I(il cl,ilJlo

известно о совершении проступка), не считая I]ремеIIи о,гсу,гс,I,вия

обучающегося, указанного в пункте 6.4. настоящих Правил, атакже времеI{и,

необходимого на учет мнения советов.

7.|Z. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом

директора Колледжа, который доводится до обучаюttlсI,ося, ро/Iиr,е"ltсй
(законных представителей) несовершеннолетнего обучаrоп{еI,ося IIo/t IIо/lIIисl,

в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времеIIи о,гсуl,с,I,I]иrI

обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося и (и"тrи) ролитеJlсй (закоlItIt,lх

представителей) несовершеннолетнего обучаlоrrIегося ознакоми,гься с

приказом под подпись оформляется соответствующим актом.

7.|З. Обучающийся, родитеJIи (закоtIttые IIрс/lс,I,аI]и,r,с"rlи)

несовершеннолетнего обучающегося вправе облса"поват,ь в Комиссиlо IIо

урегулированию споров между участниками образова,геJIьl{ых о,гttоtttеtIий

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучаIоltIемуся в

течение i0 учебных дней с момента наложения лисIIипJIиIIарIIого взIпскаIIия,

7.|4. Решение Комиссии по урегуJIироваI]ию cllopot] мсж/lу уLIас,I,IIиl(LlN4и

образовательных отношений является обязате.ltьtlым /IJIя I]cex у(lас,l,tlиков
образовательных отношений в Колледже и подлежит исIIоJIIIеIIиIо i] сроки,

предусмотренные указанным решением. РешIение [tомиссии IIо

урегулированию споров между участI{иками образоватеJIьIIых оt,tlоIttсlIий

Колледже мо}кет быть обжаловано в установлеFIIIом закоIIода,геJIьс1,I]ом

Российской Федер ации порядке.

7.|5. Если в течение одного года со дня примеIIсIIиrl l1исllиIlJIиIIарlIоI,о

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисItиIIлиIIарIlоI,о

взыскания, он считается не имеIощим дисциплинарного взыскания.
].16. Щиректор Колледжа до истечения года со дня примеIIеI{ия мсры

дисциплинарного взыскания вправе снять ее с обучаIоlllегося IIо собсr,всlrtttlй

инициативе, просьбе самого обучаrоrl(егося, роли,гс.ltсй (заr<оrlIll)lх

представителей) несовершеннолетнего обучаtоttIегося, хо/lаr,айс,гtза совс,га

обучающихQя или совета родителей (закоttttых IIреl(ставиr,с.llсй )

несовершеннолетних обучающихся.
7.|7. При наличии двух и более дисциплиFIарных взыскаIIий 21осрочIIо мо)(ет

быть снято как одно из них, так и более.

7.18. В целях предупреждения соверIIIения llисIlиI]JIиIlilрIIl)Iх Ilос,гуIIк()I] I]

будущем как обучающимися, совершившимиих) так и иными обучаrоrцимися,
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информация о данных действиях (бездействиях) может рассматриI]аться и

обсуждаться на заседаниях органов управления Колледlке, советов

обучающижся и советов родителей несовершеннолетних обуч aro щ ихся.

8. Защита прав, свобод, гараllтий и закоIItIых иtIт,ересOв

обучаюrllихся

8.1. В целях защиты своих прав, свобод и законнь]х иII,I,сресов обу,{аIоlllиссrl

(законные представители несовершIеннолетних обучаrоrцихся) самостоя,I,еJIьIIо

или через своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (и"lrи)

ущемлении ее работниками прав, свобод и законных интересов обучающихся;
- обращаться в Комиссию по урегулированию еIIоров меж/lу уLiас,гItиl(аNlи
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской ФеztераIIии

иные способы защиты своих прав и законных интересов.

9. Заключительные поJIожеIIия

9.1. Настоящие Правила, изменения и (илм) дополнения к ним утверждаются
директором Колледжа, вступают в силу с даты утвержлеFIия лиректором
Колледжа.

9.2. Утвержденные Правила действуIот до принятия I{овых.

9,З, Настояrцие Правила размещаIотся I]a о(lиIlиа"ltr)IIом сайт,е Kcr;t.ltc,'t>I<a

h"lи:/./дtЩ-titJi1.цtl в инфорМационно-телекомМуникаIlионной се,ги <ИtI],ерIlсl,)),

стендах/информационных досках, расположенных на территории Коллелх<а,

для ознакомJIения всех участников образовательных отношений.
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