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ПРАВИЛА 
 внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 13 августа 

2013 года №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом техникума, с учетом мнения 

Студенческого совета и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся ОГБОО СПО Ульяновского техникума 

питания и торговли (далее – Техникума). 

1.3. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Техникуме относятся: 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

Слушатели – лица, осваивающие основные программы профессионального 

обучения, лица, осваивающие дополнительные образовательные программы, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные курсы. 

Экстерны - лица, зачисленные в Техникум для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Правовое положение слушателя и экстерна в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу студента. 

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 среднего профессионального образования. 

1.6. Первый экземпляр настоящих Правил хранится в канцелярии Техникума. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума в 

сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Техникуме строится в соответствии с: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Техникуме; 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения; 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам; 

Положением о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам; 

Положением о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, ориентирован на расширение их 

возможностей в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, 

специальной, физической и общекультурной подготовки выпускников. 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, рабочими программами, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разработанными и утвержденными Техникумом самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Техникум путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 

для освоения реализуемых в нем образовательных программ. 

2.5. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года определяется учебным планом по конкретной специальности или 

профессии и форме обучения. 

Срок начала учебного года для обучающихся по очно-заочной (вечерней) 

форме обучения может переноситься не более чем на один месяц, по заочной форме 

обучения не более чем на три месяца. 

2.6. Учебные занятия в техникуме начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.8. Для всех учебных групп, занимающихся по очной форме обучения, 

устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с: 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях профессионального 

образования СанПиН 2.4.3.2554–09», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. № 59; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08», 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot
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утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 23 июля 2008 г. № 45 г.  

2.10. В течение каждого учебного года студентам предоставляются зимние 

каникулы продолжительностью 2 недели и летние каникулы продолжительностью 

не менее 8 недель. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 

недель в год при сроке обучения более одного года. 

2.11. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36 

академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме 

составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов. 

2.13. В Техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий. 

2.14. Численность студентов в учебной группе Техникума при 

финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований Ульяновской области 

по очной форме получения образования составляет 25-30 человек. 

Исходя из специфики учебных программ, Техникум может проводить учебные 

занятия с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а 

также делить группы на подгруппы. Техникум вправе объединять группы студентов 

при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.15. Производственная практика студентов Техникума проводится, как 

правило, на предприятиях и в организациях на основе договоров, заключаемых 

между Техникумом и этими предприятиями и организациями. 

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством 

Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. 

2.16. Положение об учебной и производственной практике студентов 

Техникума, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, разрабатывается на основании Положения «Об учебной и 

производственной практике студентов», утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования   
Ульяновский техникум питания и торговли 

Наименование документа: «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» 
Условное обозначение АН-____ 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 5 из 16 

Экз. № 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, 

обязанности и ответственность обучающихся в Техникуме определяются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области 

и Уставом техникума.  

3.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) 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 (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

 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 Техникумом; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачёт Техникумом в установленном им порядке результатов освоения 

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

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 
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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 

ребёнком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

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

установленном законодательством об образовании; 

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; 

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; 

16) восстановление для получения образования в Техникуме, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном Уставом 

Техникума; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом Техникума, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Техникуме; 

19) обжалование актов Техникума в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Техникума; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Техникума; 

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; 

23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

24) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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25) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

26) иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами. 

3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

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

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

федеральными законами и законами Ульяновской области; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами и законами Ульяновской области; 

3) транспортное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) предоставление в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке образовательного кредита; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.4. Лица, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации основной профессиональной 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Техникуме по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию профессиональной образовательной программе. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

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

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

установленном локальными нормативными актами.  

3.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.7. 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. 

3.8. Принуждение обучающихся 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. 
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3.9. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

3.10. Техникум за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области, в пределах своей компетенции обеспечивает обучающихся 

стипендиями, а также осуществляет другие меры их социальной поддержки. 

3.11. В случае прекращения деятельности Техникума, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

Техникум обеспечивает 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 Техникум обеспечивает 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. 

3.12. Обучающиеся обязаны: 

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) выполнять требования Устава Техникума, настоящих правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Техникумом; 

4) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 
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5) находиться в Техникуме без верхней одежды, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

практические занятия, лабораторные и практические работы и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

6) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

7) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

8) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

9) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

10) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

11) бережно относиться к имуществу Техникума. 

3.13. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Техникуме и на его территории 

оружие, 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; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

4) применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Техникума и иных лиц; 

3.14. 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. 

 

4. Поощрения, применяемые к обучающимся. 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности к обучающимся 

Техникума могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 
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объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

награждение грамотой и (или) дипломом; 

награждение почетной грамотой; 

награждение ценным подарком; 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся. 

Благодарность записывается в личную карточку обучающегося секретарём 

учебной части на основании служебной записки педагогического работника с 

резолюцией заместителя директора Техникума по учебной работе. 

Благодарность, объявленная директором техникума, записывается в личную 

карточку обучающегося секретарём учебной части на основании приказа директора 

Техникума. 

4.2.2. Объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося, могут применять представители администрации и все 

педагогические работники Техникума при проявлении обучающимся активности в 

учебной и внеурочной деятельности с положительным результатом. Благодарность 

родителям объявляется на родительских собраниях в учебных группах и на 

общетехникумовском родительском собрании. 

4.2.3. Направление благодарственного письма по месту работы (жительства) 

родителей (законных представителей) обучающегося могут применять 

представители администрации и все педагогические работники Техникума при 

проявлении обучающимся активности в учебной и внеурочной деятельности с 

положительным результатом. 

Текст благодарственного письма на основании ходатайства представителя 

администрации и (или) педагогического работника, отпечатывается на бланке 

Техникума, подписывается директором, подпись которого скрепляется печатью 

Техникума и отправляется по месту работы (жительства) родителя (законного 

представителя) обучающегося через канцелярию Техникума.  

4.2.4. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться на основании 

приказа директора Техникума по представлению классного руководителя и (или) 

преподавателя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне Техникума или муниципальном уровне. 

4.2.5. Награждение почетной грамотой может осуществляться на основании 

приказа директора Техникума по представлению представителей администрации и 

(или) педагогических работников за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

региональном или Федеральном уровнях. 
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4.2.6. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора Техникума за особые успехи, достигнутые на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, настоящих Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Техникума. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются в том 

случае, если меры педагогического воздействия не дали положительных 

результатов. 

Под мерами педагогического воздействия понимаются действия 

администрации Техникума и педагогических работников, направленные: 

- на разъяснение недопустимости нарушения Устава, настоящих Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Техникума; 

- осознание обучающимися пагубности совершенных им действий; 

- воспитание личных качеств обучающегося, не добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

 

6. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания. 

6.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Техникума 

должна учитывать: 

- тяжесть дисциплинарного проступка; 

- причины и обстоятельства, при которых он совершен; 

- предшествующее поведение обучающегося; 

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося; 

- мнение Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Профессионального союза обучающихся. 

6.2. 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. 

6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

Техникума должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, 

то составляется соответствующий акт. 
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 6.2. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Профессионального союза обучающихся, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Техникума, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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. 

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. 

6.6. Отчисление обучающегося, в том числе несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за однократное совершение грубого дисциплинарного 

проступка. 

Грубым дисциплинарным проступком признаётся: 

- нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 

последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью учащимся, сотрудникам, 

посетителям Техникума; 

- причинение ущерба имуществу Техникума, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Техникума; 

- применение методов психического и физического насилия по отношению к 

обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам, посетителям 

Техникума; 

- появление в Техникуме в нетрезвом виде или в состоянии наркотического 

опьянения (по результатам медицинского освидетельствования); 

- пронос в Техникум и распространение взрывчатых, токсических (в том числе 

алкогольных и табачных изделий) и наркотических веществ; 

- осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на 

национальной, религиозной и политической почве; 
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- сексуальное насилие, сексуальные извращения, пронос в Техникум и 

распространение порнографической продукции; 

- дезорганизация работы Техникума. 

6.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация Техникума незамедлительно обязана 

проинформировать департамент профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Ульяновской области, орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования по месту 

жительства обучающегося. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования по месту жительства обучающегося, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Техникума, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

6.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Техникума, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Техникуме. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.9. 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. 

6.10. 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. 

6.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

6.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор 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 Студенческого совета, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

Профессионального союза обучающихся. 
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7. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять директору Техникума, в коллегиальные органы управления или в 

представительные органы управления Техникума обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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