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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ 

«Колледж сервиса» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ГАПОУ «Колледж сервиса» (далее – учреждение).  

1.2.Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны для 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам квалифицированных рабочих, служащих и имеют целью 

способствовать воспитанию у обучающихся укреплению учебной дисциплины, 

созданию комфортного микроклимата для обучающихся, улучшению качества 

образовательного процесса.  

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во 

время учебных занятий, при нахождении на территории колледжа и во время 

выездных мероприятий, а также основания и меры поощрения обучающихся и 

порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

1.4.Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. К обучающимся Колледжа относятся студенты. Студентом 

Колледжа является лицо, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, зачисленное в колледж приказом директора. 

Обучающимся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также 

студенческий билет.  

1.5.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

и их родителями (законными представителями).  

1.6. Учебные занятия в Колледже проводятся в режиме, 

регламентированном соответствующим локальным нормативным правовым 

актом. 

2. Права обучающихся 

2.1. Обучающийся Колледжа предоставляются академические права, 

предусмотренные ч.1 ст.34 ФЗ  от 26.12.2012 г № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет;  

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции;  



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;  

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 учреждением (после 

получения основного общего образования);  

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ;  

7) зачет учреждением, в установленном им порядке, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»;  

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;  

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 



отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами;  

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 образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;  

17) участие в управлении учреждением в порядке, установленном его 

Уставом;  

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в учреждении;  

19) обжалование актов учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой учреждения;  

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта учреждения;  

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) опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной 

основе;  



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

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

инновационной деятельности;  

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 26) 

получение информации от учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки;  

27) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

2.2.Обучющимся 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, законами субъектов Российской 

Федерации;  

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

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;  

3) предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых 

помещений в общежитиях; При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой 

площади, не допускается использование не по назначению входящей в 

специализированный жилищный фонд учреждения жилой площади общежитий 

(в том числе ее сдача в аренду и иные сделки).  

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном 

жилищным законодательством.  

Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 

в общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся в колледже. Колледж вправе снизить 

размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий 

обучающихся в определяемых им случаях и порядке.  

4) транспортное обеспечение в соответствии со ст. 40 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании;  



6) предоставление в установленном, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством 

Российской Федерации порядке, образовательного кредита; 

 7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами.  

2.3.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

2.4.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.  

2.5.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. 

 2.6.Обучающиеся 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.  

2.7.Обучение и содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также инвалиды и лица с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области.  

3.Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся в Колледже в соответствии со ст.43 ФЗ от 26.12.2012 г. 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»  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 учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

5) бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.2. Обучающиеся обязаны немедленно информировать педагогических 

работников или администрацию Колледжа о каждом несчастном случае, 

произошедшим в Колледже с ними или очевидцами которого они стали; 

3.3.Обучающиеся обязаны посещать Колледж в установленной форме 

одежды. Внешний и вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, погодным условиям и месту 

проведения занятий, независимо от их вероисповедания, в целях обеспечения 

светского характера образования и поддержания религиозного нейтралитета. 

Повседневная одежда для юношей: брюки классического покроя темного 

цвета (допускаются джинсовые брюки темных расцветок), пиджак или жилет 

нейтральных цветов, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы. 

Повседневная одежда для девушек: юбка, сарафан, брюки классического 

покроя, жакет, жилет нейтральных цветов (серый, черный). Рекомендуемая 

длина юбок – не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид, волосы 

собраны в хвост или заплетены. 

Цвет волос  у обучающихся должен быть естественных оттенков 

(природных), не допускается покраска в ненатуральные яркие цвета. 

Спортивная одежда и обувь используются обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

Для занятий в лабораториях обучающимся необходимо быть в 

специальной одежде и второй (сменной) обуви. 

Обучающимся не рекомендуется ношение в Колледже одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных и 

неформальных молодежных объединяй, а также пропагандирующих 

психотропные вещества и противоправное поведение. 



3.4. Обучающиеся обязаны вести себя достойно, воздерживаться от 

действий, мешающих другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать 

учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Колледжа. 

3.5.Соблюдать правила личной и общественной гигиены.  

3.6.Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

преподавателя, куратора группы о причинах отсутствия на занятиях, при его 

отсутствии – заведующего отделением, предъявить документы, 

удостоверяющие причину отсутствия.  

3.7. Выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Колледжа.  

3.7.1. Своевременно получить студенческий билет, подтверждающий 

личность и принадлежность обучающегося Колледжа для пропуска в Колледж.  

3.7.2. Предъявлять студенческий билет по требованию дежурного 

администратора, сотрудника охранного предприятия. 

3.7.3. Обеспечивать сохранность студенческого билета, исключить его 

повреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета немедленно 

сообщить об этом в письменном виде администрации Колледжа.  

3.7.4. По первому требованию преподавателя или сотрудника Колледжа 

сообщать свою фамилию и номер учебной группы. 

3.8. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

Представлять медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние здоровья для занятий физкультурой, для участия 

в общеколледжных и внутригрупповых мероприятиях. 

В случае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом 

преподавателю, куратору группы,  администрации.  

3.9. Предоставлять оправдательные документы, в случае пропуска занятия 

(медицинская справка, справка из суда, полиции и т.д.)  

3.9.1. При неявке на занятия по уважительной причине (заболевание, 

семейные обстоятельства, иное) обучающийся обязан в 2-дневный срок 

поставить об этом в известность куратора группы или заведующего 

отделением. В случае болезни обучающийся предоставляет куратору группы, в 

его отсутствии -  заведующему отделением, справку установленного образца 

соответствующей медицинской организации. 

3.9.2. Обучающийся, пропустивший 1-2 занятия без уважительной 

причины, допускается на последующие занятия с разрешения преподавателя. 

При наличии 3-х и более пропусков без уважительной причины допуск на 

занятия осуществляется только с разрешения заведующего отделением. 



3.9.3.В случае систематических пропусков обучающимися учебных 

занятий без уважительной причины куратор группы, заведующий отделением и 

социальный педагог выясняют причины отсутствия, проводят индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися и его родителями (законными 

представителями). 

3.9.4.При отсутствии результативности мер, предусмотренных п.3.9.3 к 

обучающимуся и его родителям (законным представителям) могут быть 

приняты следующие меры воздействия: 

- направление на консультацию к психологу; 

-вызов на Совет профилактики правонарушений; 

-постановка на внутреколледжный контрль; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- направление на беседу к инспектору ОДН или специалисту КДНиЗП.  

3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно-

правовыми актами, договором об образовании либо иными договорами (при их 

наличии). 

3.11. Обучающимся запрещается: 

3.11.1. Находиться в учебных кабинетах в верхней одежде и головном 

уборе.  

3.11.2. Шуметь, громко разговаривать, употреблять в общении 

нецензурную брань, прозвища, грубые выражения, унижающие достоинство 

личности, независимо от расового, этнического или национального 

происхождения, религиозного вероисповедания, имущественного, социального, 

семейного положения, возраста или пола собеседника во время пребывания в 

Колледже, создавать иные помехи, мешающие  осуществлению 

образовательного процесса, как во время учебных занятий, так и во время 

перемен в коридорах.  

3.11.3. Распивать спиртные напитки (в том числе, пиво). 

 3.11.4. Курить (в т. ч. кальян) в помещении и на территории колледжа, в 

здании общежития, учебно-производственных мастерских в нарушение п.1 ч.1. 

ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий употребления табака».  

3.11.5. Появление в общежитии и в Колледже в алкогольном или 

наркотическом состоянии. 

 3.11.6. Хранение и распространение наркотических, токсических, 

сильнодействующих веществ и препаратов, другие изъятые из оборота 

средства.  

3.11.7. Хранение в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ 

или огнестрельного, травматического и пневматического оружия.  



3.11.8. Приносить в Колледж оружие, газовые баллончики, взрывчатые, 

химические, огнеопасные вещества и любые предметы, способные причинить 

вред жизни и здоровью окружающих. 

3.11.9.Осуществлять пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций. 

3.11.10.Приносить и употреблять в помещениях Колледжа и на его 

прилегающей территории алкогольные напитки, токсические, наркотические 

средства или психотропные вещества, энергетические напитки. 

3.11.11.Приходить на занятие по физической культуре без спортивной 

формы и обуви. 

3.11.12.Пользоваться во время учебных занятий мобильным телефоном и 

иными средствами связи для выхода в сеть Интернет. 

3.11.13.Играть в азартные игры 

3.11.14. Употреблять во время занятий пищу и напитки.  

3.11.15. Приводить и приносить в Колледж животных.  

3.11.16. Громкие разговоры и шум во время занятий.  

3.11.17. Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров и прочей оргтехники. 

4. Права и обязанности старост групп. 

4.1.В каждой группе, по представлению классного руководителя/куратора 

группы и заведующего отделением, назначается староста из числа успевающих 

и дисциплинированных обучающихся. 

 4.2. Староста работает под руководством классного 

руководителя/куратора группы и заведующего отделением.  

4.3. В обязанности старосты группы входит:  

- ежедневный персональный учет посещаемости обучающихся и всех 

видов учебных занятий;  

- назначение на каждый день в порядке очередности дежурного по группе; 

-наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе, сохранностью 

инвентаря и учебного оборудования;  

- помощь классному руководителю в оформлении учетно-отчетной 

документации (журнала, ведомостей успеваемости, зачетных книжек),  

- в организации групповых и общеколледжных мероприятий.  

4.4. Выполнение распоряжений старосты обязательны для обучающихся 

группы. 

5.Правила поведения обучающихся 

5.1. Правила поведения обучающихся во время учебных занятий в 

помещениях Колледжа: 



5.1.1. Приступая к учебным занятиям и во время прохождения 

производственной практики, обучающийся обязан пройти инструтаж по 

технике безопсности. 

5.1.2. Обучающийся обязан иметь при себе все необходимые для учебного 

занятия принадлежности и перед началом занятия приготовить свое рабочее 

место. 

5.1.3. При входе преподавателя или представителя администрации 

Колледжа в аудиторию обучающиеся приветствуют их стоя, за исключением 

случаев занятий в лабораториях, которые регламентированы инструкциями по 

ТБ. 

5.1.4.На вопросы преподавателя, задаваемые в ходе учебного занятия, 

обучающийся отвечает стоя, садится с разрешения преподавателя. 

5.1.5.Во время занятий в лабораториях, в кабинетах, учебных мастерских, а 

также во время прохождения учебной и производственной практик, 

обучающийся вправе пользоваться лишь теми инструментами, приборами и 

устройствами, которые указаны руководителем занятия, соблюдая требования 

по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

5.1.6.Выходить из аудитории во время занятий обучающиеся могут только 

с разрешения преподавателя. 

5.1.7.Посещение обучающимися учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом и включенных в расписание занятий, строго обязательно.  

5.2. Правила поведения обучающихся в столовой Колледжа: 

5.2.1. Прием пищи, в том числе продуктов питания и напитков, 

принесенных с собой, допускается только в столовой, буфете Колледжа во 

время предусмотренных перемен. 

5.2.2.Обучающиеся входят в столовую Колледжа без верхней одежды, 

моют перед едой руки. 

5.2.3.После приема пищи обучающиеся самостоятельно убирают за собой 

посуду и столовые принадлежности в специально отведенное место. 

5.3. Правила поведения обучающихся  на занятиях физической культурой 

и спорта Колледжа: 

5.3.1. Вход в спортивный зал на учебные занятия разрешается только в 

спортивной форме и спортивной обуви. 

5.3.2. Находясь в спортивном зале и в раздевалке, обучающиеся должны 

соблюдать гигиенические требования (поддерживать чистоту и порядок в 

помещениях), быть внимательными к организационно-методическим указаниям 



преподавателя, обеспечивать меры страховки и самостраховки при выполнении 

различных упражнений. 

5.3.3.Перед проведением занятий обучающийся обязан пройти инструктаж 

по технике безопасности. 

5.3.4.Категорически запрещается выполнение каких-либо упражнений и 

действий на гимнастических и других спортивных снарядах без разрешения 

преподавателя и страховки. 

5.4. Правила  поведения во время выездных мероприятий: 

5.4.1.Перед проведением мероприятия обучающийся обязан пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

5.4.2.Во время проведения мероприятия обучающиеся обязаны соблюдать 

дисциплину, выполнять  указания руководителя группы, соблюдать правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, правила дорожного 

движения. 

5.4.3.Покинуть место проведения мероприятия обучающийся вправе 

только с разрешения руководителя. 

6. Ответственность обучающихся 

6.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

6.2.За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.  

6.3.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. 

6.4.При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающихся, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей).  

6.5.По решению учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося как меры дисциплинарного взыскания. 



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.  

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

6.7.Колледж незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

 6.8.Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

6.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

6.10.Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

учреждения регламентируется Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся.  

6.11. Материальный ущерб, нанесённый Колледжу по вине обучающихся, 

возмещается им или его родителями (или лицами, их заменяющими).  

7. Поощрения обучающихся 

7.1. За успехи в освоении образовательных программ, в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой и других видах деятельности, для обучающихся устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения:  

- объявление благодарности обучающемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком, единовременной денежной выплатой. 

7.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) 



обучающегося применяется по ходатайству куратора группы Колледжа при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

7.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Колледжа  по представлению педагогического совета, 

заместителей директора по учебно-производственной и учебно-воспитательной 

работы за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеучебной деятельности. 

7.4. Награждение ценным подарком, единовременной денежной выплатой 

осуществляется за счет дополнительных финансовых средств по 

представлению педагогического совета, заместителей директора по учебно-

производственной и учебно-воспитательной работы за особые успехи, 

достигнутые на городском, областном и федеральном уровнях. 

 7.5. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств 

стипендиального фонда. 

7.6. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора 

Колледжа,   в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и (или) лиц, их замещающих, работников 

колледжа, размещаются на информационных стендах колледжа.  

7.7. Выписка из приказа о поощрении хранится на бумажных и (или) 

электронных носителях, также заносится в личное дело обучающегося, которое 

в соответствии с номенклатурой дел хранится в архиве. 

8.  Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающихся 

8.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

1) направлять в органы управления учреждения обращения о применении к 

работникам указанной организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  
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