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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж (далее - колледж)  

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом колледжа и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения участников 

образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным актом, 

который определяет внутренний распорядок жизнедеятельности всех категорий 

обучающихся в колледже  и в филиалах (далее совместно именуемые колледж),  

регламентирует учебную дисциплину и правила поведения на территории и за 

пределами колледжа. 

1.3. Правила устанавливают общие подходы: 

- к основным правам, обязанностям, ответственности обучающихся и 

администрации колледжа; 

- к режиму учебного времени в колледже; 

- к применяемым мерам поощрения и взыскания, ответственности за 

нарушение настоящих правил. 

1.4. Настоящие Правила регламентируют эффективное взаимодействие 

колледжа и обучающихся с  целью: 

-  укрепления учебной дисциплины; 

-  бережного отношения обучающихся к имуществу и материальным 

ценностям колледжа; 

- успешной реализации задач колледжа, отраженных в Уставе и его 

стратегии; 

- оптимизации управленческой деятельности; 

- совершенствования учебного процесса; 

- эффективного использования учебного времени. 

1.5. Правила обязательны для всех категорий обучающихся независимо от 

уровня и вида образовательной программы, основ и форм обучения. 

1.6. Для целей соблюдения и применения Правил используются следующие 

понятия: 

        - Администрация колледжа - директор, заместители директора, директора 

филиалов и руководители других структурных подразделений. 

        - Обучающийся - физическое лицо, в отношении которого издан и действует 

приказ директора колледжа о зачислении на обучение. К категории обучающихся 

относятся лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

        - Учебная дисциплина - обязательное для всех обучающихся соблюдение 

правил поведения во время учебного процесса, определенных уставом, настоящими 

правилами и иными локальными нормативными актами колледжа. Результатом 

соблюдения регулируемых правил поведения является надлежащее исполнение 

обучающимся всех видов учебных заданий и регулярное посещение учебных 

занятий. 
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        - Правила поведения на территории и за пределами колледжа - обязательное 

для всех обучающихся соблюдение общепринятых норм поведения в обществе, 

основанных на морально-нравственных нормах, уважении к обществу; вежливое 

отношение к другим обучающимся, работникам колледжа, иным гражданам. К 

территории колледжа относятся все земельные участки на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, здания (учебные корпуса, общежития, помещения в них) 

и сооружения на праве  оперативного управления, расположенные на этих 

земельных участках. 

        - Учебные отношения - отношения, основанные на соглашении между 

колледжем и обучающимся о реализации образовательных программ с целью 

удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, творческом, 

культурном и нравственном развитии. 

- Академическая (учебная) группа - коллектив обучающихся в количестве не 

более 25 человек; 

        - Аморальное поведение - поведение, не совместимое с общественными 

правилами поведения, нормами морали и нравственности, принятыми в обществе и 

в колледже. 

        - Дисциплинарный проступок - виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обучающимся возложенных на него обязанностей, вытекающих из 

статуса обучающегося колледжа. 

1.7. Особенности обучения дополнительно регулируются уставом колледжа, 

образовательными программами, а также иными локальными нормативными актами 

колледжа. 

1.8. Правила внутреннего распорядка в общежитиях колледжа устанавливаются 

положением о студенческом общежитии колледжа, а также правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития колледжа. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся в колледже  имеют право на:    

2.1.1. 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; 

2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

       2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

       2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого колледжем; 
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2.1.5. 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; 

2.1.6. зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

2.1.10. 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; 

2.1.11. перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.2. 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; 

2.1.13. 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; 

2.1.14. восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.15. участие в управлении колледжем через студенческий совет; 

2.1.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

2.1.17. обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 
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2.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

2.1.19. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

2.1.20. 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; 

2.1.21. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

2.1.21. 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; 

2.1.22.  опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

2.1.23. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.1.24. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.25. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

2.1.26. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами колледжа. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

2.2.1. полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Башкортостан; 

2.2.3. обеспечение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

2.2.4. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

2.2.5. предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской 

Федерации порядке образовательного кредита; 
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        2.2.6. получение документа государственного образца об образовании 

соответствующего уровня по аккредитованным образовательным программам при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации; 

2.2.7. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан, локальными нормативными актами колледжа; 

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа.  

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. 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. 

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 политических акциях не допускается. 

2.5. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального, имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

2.6. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления колледжем обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления колледжем 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 2.8. Обучающиеся в колледже обязаны:   

        2.8.1.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; 

2.8.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях, требований по охране труда, пожарной 

безопасности, и иных локальных нормативных актов колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.8.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.8.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.8.5. бережно относиться к имуществу колледжа; 

2.8.6. вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой; 

        2.8.7. проходить обязательные медицинские осмотры; 

        2.8.8. немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.). 

2.8.9. соблюдать действующий в колледже порядок прохода в здание;  

        2.8.10. выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части, 

касающейся обучающихся; 

        2.8.11. посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные специальностью/направлением 

подготовки, учебным планом и программами; 

        2.8.12. повышать свой профессиональный, творческий и культурный уровень, 

активно участвовать в общественной жизни колледжа; 

        2.8.13. вставать при входе в аудиторию администрации колледжа и 

преподавателей; 

        2.8.14. быть дисциплинированными и опрятными как в колледже, так и в 

общественных местах. 

        2.8.15 уважать и поддерживать традиции колледжа, оправдывая высокое звание 

обучающегося в колледже, как в учебное время, находясь в колледже, так и за его 

пределами, на улице, в общественных и иных местах во время, не связанное с 

учебой; 

        2.8.16. соблюдать надлежащую чистоту и порядок, обеспечивающие 

нормальное функционирование учебного процесса, а также обеспечивать 

сохранность имущества колледжа во всех учебных, учебно-производственных 

корпусах, общежитиях, библиотеках, и на прочей территории колледжа; 

        2.8.17. входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

2.8.18. иметь при себе студенческий билет; 
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        2.8.19. при неявке на занятие по болезни или другим уважительным причинам 

заблаговременно, но не позднее чем в трехдневный срок после неявки, поставить в 

известность заместителя директора по учебной работе/заведующего отделением или 

старосту группы; 

        2.8.20. в случае болезни предоставить учебную часть колледжа справку 

медицинского учреждения установленной формы. Подтвердить документально 

иные уважительные причины пропуска занятий. В исключительных случаях, при 

наличии согласия заместителя директора по учебной работе колледжа, 

уважительность пропуска занятий подтверждают родители (законные 

представители) обучающегося; 

        2.8.21. в отдельных случаях обучающемуся по его письменному 

мотивированному заявлению заместитель директора по учебной работе колледжа 

может разрешить неявку на учебные занятия в течение определенного времени. 

Заявление подлежит хранению в учебной части колледжа; 

        2.8.22. выключить электропитание, закрыть окна и форточки в случае ухода из 

аудитории последним; 

2.8.23. придерживаться следующих правил ношения деловой одежды: 

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире 

стандартам светской деловой одежды: сдержанной в цвете, покрое и аксессуарах; 

- не допускается присутствие на учебных занятиях в верхней одежде, 

головных уборах; 

- не допускается присутствие на учебных занятиях (кроме дисциплины 

«Физическая культура») в спортивной одежде; 

- не допускается присутствие в здании колледжа в пляжной одежде и обуви 

(шорты, майка, сланцы); 

- не допускается присутствие на занятиях в прозрачной, глубоко 

декольтированной одежде, одежде с прозрачными вставками, одежде, 

демонстрирующей нижнее белье; 

- не допускаются слишком короткие блузки, открывающие часть живота 

или спины; 

- не допускаются головные уборы (шляпы, банданы, платки, повязки). 

        2.8.24. сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из 

колледжа. 

2.8.25. В учебных помещениях коллежа и его структурных подразделениях 

запрещено: 

        - находиться в верхней одежде, пляжной обуви и одежде, в головных уборах, а 

также в предметах одежды, подчеркивающих религиозную принадлежность; 

        - осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного и семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

        - громко разговаривать, шуметь во время занятий; 

        - использовать средства мобильной связи во время проведения занятий; 

        - использовать  устройства для персонального прослушивания музыки, речи или 

иных звуковых сигналов(наушники) во время учебных занятий кроме случаев 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 

        - курить в зданиях и на территории колледжа; 
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        - употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки, 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на 

территории колледжа; 

        - проходить в помещения колледжа или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

        - употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях; 

        - вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих 

целей мест без получения на то соответствующего разрешения; 

        - наносить на стены, парты, столы рисунки и надписи, сорить; 

- организовывать и участвовать в азартных играх, пари; 

        - выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

колледжу без соответствующего разрешения; 

         - использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях; 

         - парковать транспортные средства на территории колледжа, за исключением 

мест, предназначенных для парковки, проносить в учебные корпуса двух и более 

колесные транспортные средства (велосипеды, самокаты и др.), за исключением 

инвалидных и детских колясок. 

-  иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.8., 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

 

3.Основные права и обязанности администрации колледжа 

 

3.1. Администрация колледжа имеет право: 

3.1.1. Контролировать и требовать соблюдение обучающимися требований 

устава колледжа, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

колледжа. 

3.1.2. Внедрять передовые методы управления образовательным процессом. 

3.1.3. Запрашивать необходимую информацию от обучающихся колледжа и 

устанавливать формы и сроки ее предоставления, а также применять меры 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам за несвоевременность подачи, 

некачественное оформление и недостоверность данных. 

3.1.4. Инициировать совещания и заседания, приостанавливать учебу 

обучающихся, если такая необходимость вызвана объективными (чрезвычайными) 

обстоятельствами. 

3.1.5. Осуществлять контроль за учебной дисциплиной обучающихся, 

поддерживать и поощрять наиболее успешных в обучении, творческой, спортивной 

деятельности  обучающихся в колледже.  

3.1.6. Применять меры дисциплинарного воздействия к нарушителям учебной 

дисциплины. 

3.1.7. Контролировать соблюдение обучающимися всех требований по охране 

труда и противопожарной безопасности. 

3.2. Администрация колледжа обязана: 

3.2.1. Оказать обучающимся образовательные услуги в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами или 
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государственными образовательными стандартами  (ФГОС, ГОС) и нормативами 

соответствующего уровня образования. 

        3.2.2.Обеспечивать надлежащее методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

       3.2.3. Обеспечить охрану помещений и территории колледжа, сохранность и 

целевое использование оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных и иных помещениях колледжа. 

        3.2.4.Создавать здоровые и безопасные условия учебного процесса, 

обеспечивать исправное состояние учебного оборудования. 

        3.2.5.Своевременно рассматривать и внедрять предложения обучающихся, 

направленные на улучшение учѐбы во колледже. 

        3.2.6. Внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся, принимать 

меры, направленные на улучшение социально-бытовых условий обучающихся 

колледжа в пределах имеющихся финансово-материальных ресурсов. 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. В колледже учебный год для обучающихся по образовательным 

программам среднего и дополнительного образования, очной формы обучения 

начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по 

конкретной специальности/направлению подготовки.  

4.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин 

4.3. Расписание учебных занятий на семестр разрабатывается специалистами 

учебной части и  утверждается директором, вывешивается на стендах и размещается 

на официальном сайте колледжа (www.uecoll.ru) не позднее чем за 3 дня до начала 

занятий.  

4.4. Для всех видов аудиторных занятий (кроме практики) академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями - не 

менее 5 минут. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий 

обучающихся устанавливается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО.    

4.5. Учебные занятия и самостоятельная работа обучающихся осуществляются  

с 8-00 до 20-00 часов.  

4.6. При зачислении на каждого обучающегося в колледже формируется в 

установленном порядке личное дело. Обучающемуся выдается зачетная книжка и 

студенческий билет, которые он обязан хранить в течение всего срока обучения в 

колледже.  

4.7. В каждой группе приказом директора коллежа с учетом мнения 

коллектива академической (учебной) группы назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся, которые 

обеспечивают соблюдение данных правил, приказов и распоряжений 

администрации. 

http://www./
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4.8. Староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю, 

заведующему отделением, заместителю директора по учебной работе  колледжа, 

проводит в своей группе исполнение их распоряжений. 

4.9. В функции старосты группы входят: 

- персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

- предоставление в учебную часть колледжа, ежедневной информации о 

неявке обучающихся на занятия по возможности с указанием причин; 

- наблюдение за учебной дисциплиной в группе на занятиях, а также за 

сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных 

занятий; 

- контроль за своевременным получением стипендий обучающимися 

группы.  

4.10.  Организация учебного процесса по отдельным уровням и видам 

образовательных программ и формам обучения, не урегулированными настоящими 

Правилами, регулируются другими локальными актами колледжа или 

общепринятой практикой. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе 

 

5.1. За добросовестную и результативную учебу, а также за научно-творческую 

инициативу для обучающихся устанавливаются следующие виды морального и 

материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- денежная премия; 

- назначение повышенной государственной академической стипендии; 

5.2. Принципы, методология, система, конкретные виды и порядок поощрения 

и стимулирования обучающихся определяются уставом и локальными актами 

колледжа. 

5.3. За особые заслуги и результаты в учебе, творчестве, за научную 

инициативу и ее результативность, за активное участие в общественной жизни 

колледжа обучающиеся могут быть выдвинуты в установленном порядке на 

поощрения, предусмотренные на региональном, федеральном и иных уровнях. 

Поощрения объявляются приказом директора по представлению классного 

руководителя, согласованным с заместителем директора по соответствующему 

направлению деятельности колледжа, доводятся до сведения всего коллектива 

обучающихся. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений. 

 

6. Дисциплинарная ответственность обучающегося 

 

6.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников.  
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

        6.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава колледжа,  правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

       6.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

       6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

       6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета, родительского 

комитета. 

       6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

       6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 

предоставить письменное объяснение по факту проступка. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

        6.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

        6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а 

также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета и родительского 

комитета, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

        6.9. Решение об отчислении несовершеннолетних обучающихся из категории  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия

 комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

        6.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

       6.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора колледжа. 



 13 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Администрация колледжа обязана ознакомить с настоящими Правилами 

всех лиц, обучающихся в колледже, под роспись. 

7.2. Правила размещаются для ознакомления заинтересованных лиц на 

соответствующих информационных стендах в удобном для их обозрения месте на 

отделениях, в филиалах, а также на официальном сайте колледжа (www.uecoll.ru).  

7.3. В случае, если нормы настоящих Правил вступают в противоречие с 

нормами вновь изданных правовых актов Российской Федерации, то они 

прекращают свое действие с момента вступления последних в силу. 
 

 

 

 

http://www.krasgmu.ru/

