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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям
приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и
регламентируются Правилами приема в колледж,
2.2. Администрация колледжа при приеме поступающих на учебу обязана
ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа,
настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в
колледже, права и обязанности студента и его родителей (лиц их
заменяющих).
2.3. Обучающимися колледжа являются лица, в установленном порядке
зачисленные
приказом директора для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также программам профессиональной
подготовки и повышения квалификации рабочих и служащих.
2.4. Общие требования к организации образовательного процесса в колледже
по образовательным программам различных уровней образования
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области
образования.
2.5. Образовательная организация в соответствии с лицензией реализует
различные по срокам и уровню подготовки образовательные программы
среднего профессионального образования по очной, очно - заочной (вечерней)
и заочной формам, в форме экстерната, различающиеся объемом обязательных
занятий педагогических работников с обучающимися.
2.6. Обучение в колледже производится в учебных группах по
специальностям.
Численность
обучающихся
в
учебной
группе
образовательной организации при финансировании подготовки за счет
бюджетных ассигнований по очной форме получения образования
устанавливается 25 человек. Исходя из специфики образовательной
организации, образовательная организация может проводить учебные занятия
с группами студентов меньшей численности, а также делить группы на
подгруппы.
2.7. Для организации воспитательной каждой учебной группы приказом
директора колледжа назначается классный руководитель, который
осуществляет повседневное руководство учебной и воспитательной работой в
учебных группах;
2.8. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях
удовлетворения потребностей в получении среднего профессионального
образования, путём реализации принятых образовательных программ и
рабочих программ учебных курсов, МДК, профессиональных модулей,
дисциплин.
2.9.
Образовательные
программы,
реализуемые
образовательной
организацией, включают в себя учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки студентов, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий.
2.10. Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных
образовательной организацией в учебном плане и (или) содержания рабочих
программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной
практик,
а
также
методических
материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий)
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
2.11. Сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме получения образования на
базе основного общего и (или) среднего (полного) общего образования
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
2.12.
Срок
обучения
по
образовательной
программе
среднего
профессионального образования углубленной подготовки превышает на
ОДИН год срок обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования базовой подготовки.
2.13. Образовательный процесс в образовательной организации ведется на
государственном языке Российской Федерации - русском. По решению Совета
образовательной организации занятия могут проводиться на языках народов
Российской Федерации и иностранных языках.
2.14. В образовательной организации учебный год для студентов дневного
отделения начинается 1 сентября и завершается не позднее 30 июня;
2.15. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году; в
том числе не менее двух недель в зимний период. Календарные сроки каникул
обусловливаются федеральными государственными стандартами;
2.16. Начало учебного года по очно-заочной (вечерней) форме обучения может
переноситься Учреждением не более чем на один МЕСЯЦ, заочной форме
получения образования — не более чем на три месяца.
2.17. Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий
утверждаются директором колледжа;
2.18. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
2.19. В колледже установлена 6- дневная учебная неделя.
2.20. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журналах
теоретического обучения и учебной практики, в рапортичках группы,
заполнение которых входит в обязанности старосты группы и классного
руководителя группы. Отсутствие на уроке обучающихся отмечает
преподаватель, ведущий урок.
2.21. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой
специальности и формы получения образования, которые разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
примерных основных образовательных программ.
2.22. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое
обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу,

который регламентируется учебными планами и годовым календарным
учебным графиком в рамках регламента и расписания занятий.
2.23. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий, такие
как урок, 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.
2.24. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность занятия – 90
минут, перерыв в паре – 5 минут. Продолжительность занятий по учебной
практике составляет 6 академических часов; академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее десяти минут. Ежедневное распределение
рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых образовательных
программ, регламентируется расписанием занятий колледжа;
2.25. Расписание занятий:
1-я смена
1-я пара 8.00 – 9.35
2-я пара 9.45 –11.20
3-я пара 12.00 – 13.35
4-я пара 13.45 – 15.20
5-я пара 15.30 – 17.05
6-я пара 17.10 – 18.45
В колледже установлен следующий режим дня для проживающих в
общежитии:
7.00 Подъем
7.00-7.30 – Утренний туалет
7.30-7.50 – Завтрак
8.00-15.20 – Занятия в колледже
15.40-17.00 – Свободное время, досуговая деятельность
17.00-17. 30 – Ужин
17.30-18.00 – Подготовка к урокам
18.00-20.00 – Мероприятия по плану воспитателей
20.00-21.00 – Свободное время, досуговая деятельность
21.00-22.00 – Подготовка ко сну.
23.00 – Отбой
2.26. Недельная нагрузка обучающихся, связанная с обязательными учебными
занятиями педагогического работника с обучающимися, не должна превышать
36 академических часов. Максимальный объем внеаудиторной учебной
нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в
очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов.
2.27. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме
составляет 160 академических часов,
2. 28. Производственная практика обучающихся образовательной организации
проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых
между образовательной организацией, и этими организациями.
2.29. Положение об учебной и производственной практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
утверждается
органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
образования.
2.30. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из
колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий
регламентируется Положением об аттестации, переводе на следующий курс и
выпуске, утвержденным директором колледжа в качестве локального акта.
2.31. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся утверждается образовательной организацией.
2.32. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения
образования не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов—10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.
2.33. Порядок определения успеваемости обучающихся и осуществления
контроля знаний регулируется локальными актами образовательной
организации.
2.34. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания-умения)
определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено».
2.35. Освоение общеобразовательных и основных профессиональных
образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией
обучающихся.
Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускника
образовательной организации является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
2.36. Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательной
организации осуществляется государственной аттестационной комиссией в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.37. Образовательная организация выдает выпускникам, освоившим
соответствующую образовательную программу в полном объеме и
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию,
документ
государственного образца о соответствующем уровне образования,
заверенный печатью организации.
2.38. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» («зачет»), которые указываются в
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании,
2.39. Документ об образовании, представленный при поступлении в
образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему
образовательную организацию, выбывшему до окончания организации, а
также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную
организацию по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная
копия документа об образовании,
2.40. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и работников колледжа. Применение
методов физического и (или) психического насилия не допускается;
(Физическое насилие - это воздействие на обучающегося с применением
физической силы. Психическое насилие - это психическое воздействие

(словом, поступками, ситуацией) на обучающегося, травмирующее или
расстраивающее его нервную систему.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж (подписания
Договора между колледжем и обучающимся, его родителями, законными
представителями). Обучающиеся в образовательной организации имеют права
и несут обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения,
3.1. Обучающиеся образовательной организации обязаны:
3.1.1. Знать и выполнять Устав колледжа, настоящие Правила внутреннего
распорядка в части их касающейся; правила проживания в общежитии и иные
локальные акты образовательной организации;
3.1.2. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и
законами РФ;
3.1.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими
навыками, добросовестно выполнять в установленные сроки задания,
предусмотренные
учебными планами и программами, своевременно сдавать экзамены и зачеты,
в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных
учебным планом
3.1.4. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины,
повышать свой профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь
необходимые принадлежности;
3.1.5. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной
причине,
невыполнение
обязанностей,
предусмотренных уставом образовательной организации; и нарушение правил
внутреннего распорядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания
(замечание, выговор, отчисление из образовательной организации).
3.1.6. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме.
3.1.7. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
3.1.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца се
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка,
не считая времени болезни обучающегося и (ИЛИ) нахождения его на
каникулах.
3.1.9. Студент может быть отчислен из Учреждения:
по собственному желанию;
в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
по состоянию здоровья;
в связи с окончанием Учреждения;
в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной

оценки на государственной (итоговой) аттестации;
в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
3.1.10. При входе в колледж предъявлять студенческий билет;
3.1.11. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с
места;
3.1.12. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по
отношению друг к другу, преподавателям и другим работникам колледжа;
3.1.13. Обучающийся обязан являться в колледж опрятно (чисто, аккуратно)
одетым, должна быть чистой обувь. На уроках физкультуры обязательна
спортивная форма. На теоретических и практических занятиях обязательна
спецодежда;
3.1.14.
Участвовать
в
общественной
жизни
коллектива,
быть
дисциплинированным и организованным;
3.1.15. Беречь собственность колледж, соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа, соблюдать
правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений
колледжа;
3.1.16. Материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающегося,
возмещается им лично или его родителями (лицами их заменяющими);
3.1.17. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни;
3.1.18. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную
аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию
по окончании изучения общеобразовательных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла и дисциплин общепрофессионального и
профессионального циклов и государственную итоговую выпускную
квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в
колледже;
3.1.19. Во время занятий в кабинетах и лабораториях и во время учебной
практики обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами,
приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;
3.1.20. Отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение
первых 2-х недель после выхода на занятия.
3.1.21. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам
обучающиеся или его родители обязаны в этот же день поставить об этом в
известность классного руководителя;
3.1.22. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку лечебного
учреждения по установленной форме;
3.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.2.1. Студентом образовательной организации является лицо, зачисленное
приказом директора в образовательную организацию для обучения по
основной образовательной
программе
среднего профессионального
образования или подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
3.2.2. Статус слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы получений

образования, положением об общежитии, утверждаемым директором
образовательной организации;
3.2.3. Студент имеет право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации образовательной
организации в установленном законодательством Республики Марий Эл:
порядке;
- использовать свои права согласно государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования при реализации основной
профессиональной образовательной программы, а также права, содержащиеся
в других нормативных актах.
3.2.4. На получение среднего общего образования и среднего
профессионального образования по избранной специальности в соответствии с
государственными образовательными стандартами и квалификационными
характеристиками.
3.2 5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением, услугами учебных,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в
порядке, установленном Уставом; и т.п., находящимся в оперативном
управлении колледжа;
3.2.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в
том числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом
колледжа и соответствующими локальными актами;
3.2.7. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей
стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего
распорядка колледжа, а также прав других граждан),
3.2.8. На защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, перевод для получения
образования по другой форме обучения и форме получения образования в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.2.9. На 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;
3.2.10. На 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;
3.2.11. На свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных
учебным планом;
3.2.12. На пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа (при
наличии таких объектов);
3.2.13. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях; поощрение за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в
соответствии
3.2.14. На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
3.2.15. На работу во внеучебное время;
3.2.16. На обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
3.2.17. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за
счет средств государственного бюджета, обеспечиваются стипендиями в
порядке, установленном законодательством Республики Марий Эл. Стипендии
назначаются в соответствии с Положением, принятым Советом
образовательной организации;
3.2.18. Образовательная организация в пределах имеющихся бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с
законодательством Республики Марий Эл разрабатывает и реализует меры
социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии в
зависимости от их материального положения и академических часов.
3.2.19. За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальноисследовательской и другой работе для студентов устанавливаются различные
формы морального поощрения.
3.2.20. Студентам, нуждающимся в жилой площади, на период обучения
может предоставляться общежитие в соответствии с положением об
общежитии, утверждаемым директором образовательной организации.
3.2.21. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается
договор.
3.2. 22. По медицинским показаниям и по собственному заявлению
обучающегося обучающемуся предоставляется академический отпуск;
3.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1. Находиться на занятиях в верхней одежде, иметь неряшливый и
вызывающий внешний вид;
3.3.2. В осенне-зимний период обучающиеся обязаны сдавать верхнюю
одежду в гардероб, колледж не несет ответственности за одежду, которая
оставляется обучающимися в аудиториях, коридорах и т.п.
3.2.3. Курить в колледже, приносить и распивать спиртные напитки, сидеть на
подоконниках, загрязнять и засорять территорию колледжа, делать надписи на
стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия), пользоваться
мобильным телефоном во время занятий;
3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать
грубость, сквернословить;
3.2.5. 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;

3.2.6. Приносить, передавать, использовать в колледже и на ее 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, приносить, передавать использовать любые
предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и
отравлению;
3.2.7. За неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
обучающиеся
несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами;
4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности, образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, за безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах, за достижения в учебной и внеучебной деятельности для
обучающихся
устанавливаются
различные
формы
морального
и
материального поощрения. Решение о поощрении к обучающимся колледжа
принимает администрация (устно или в приказе) колледжа;
4.2. Применяются следующие виды поощрения:
объявление благодарности обучающемуся;
направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям)
обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата материального вознаграждения;
4.3. Процедура применения поощрений:
4.3.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
законным представителям обучающегося, направление благодарственного
письма по месту работы законных представителей обучающегося могут
применять все педагогические работники колледжа при проявлении
обучающимися активности с положительным результатом.
4.3.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией колледжа по представлению классного руководителя и (или)
педагога- предметника, заведующего отделением за особые успехи,
достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или)
во внеурочной деятельности на уровне колледжа и (или) республики,
Российской Федерации;
4.3.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании
приказа директора колледжа, а за особые успехи, достигнутые на уровне
колледжа, республики, Российской Федерации;
4.3.4. Выплата материального вознаграждения осуществляется на основании
личного заявления обучающегося по решению стипендиальной комиссии
отделения колледжа оформляется приказом директора;
4.4. За невыполнение учебного плана по специальности, нарушение устава,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов в установленные

сроки по неуважительной причине, невыполнение обучающимися
обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил
внутреннего распорядка, за совершение дисциплинарного поступка к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия и
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа;
Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического Совета
колледжа приказом директора;
Студент отчисляется приказом Директора образовательной организации но
представлению руководителя соответствующего структурного подразделения
организации.
Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом
образовательной организации.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
4. 4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца се
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка,
не считая времени болезни обучающегося и нахождения его на каникулах,
4.4.2. Порядок применения дисциплинарного взыскания устанавливается
локальным актом колледжа.
4.4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации колледжа, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в колледже,
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств обучающегося, недобросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины;
4.4.4. Администрация колледжа не вправе наложить на обучающегося
взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств,
причин, последствий, личности нарушителя;
4.4.5. Взыскание может быть наложено не позднее 30 дней с того дня, когда о
нарушении стало известно;
4.4.6.
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору колледжа того или иного участника образовательных
отношений;
4.4.7. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает
его в Совет по профилактике правонарушений, создаваемый его приказом в
начале каждого учебного года;
4.4.8. Совет по профилактике правонарушений в своей деятельности
руководствуется соответствующим Положением;
4.4.9. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания;

4.4.10. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
4.4.11. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.
4.4.12. Не допускается применение методов физического и (или) психического
насилия над обучающимися.
4.4.13. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
4.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование колледжа.
4.5.1. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во
время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности
и родам, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
4.5.2. Студент может быть отчислен из образовательной организации:
по собственному желанию;
в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
в связи с окончанием образовательной организации;
в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной (итоговой) аттестации; систематическое непосещение занятий без уважительных причин;
неликвидация академической задолженности в течение года со дня её
получения;
грубое однократное нарушение дисциплины, требований Устава
колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, а также
систематическое их нарушение.
4.5.3. Лицу, отчисленному из колледжа, имеющего государственную
аккредитацию, выдается академическая справка, отражающая объем и
содержание полученного образования.
4.5.4.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
4.5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
4.5.6. 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.
4.5.7. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания.
4.5.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных
дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже.
4.5.9. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей)
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.5.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение.
4.5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.5.12. Директор колледжа имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных
представителей), ходатайству совета отделения.
4.6. Защита прав обучающихся
4.6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления колледжем обращения о нарушении и
(или) ущемлении 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.
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
5.1. Студент имеет право на восстановление в образовательной организации с
сохранением основы обучения {бесплатной или платной), в соответствии е
которой он обучался до отчисления, при наличии в образовательной
организации вакантных мест.
5.2. Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине,
производится Директором образовательной организации по представлению
заведующего отделением в течение пяти лет после отчисления на платную
основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного
года.
5.4. Восстановление студентов для продолжения обучения может
производиться при условии установления соответствия предшествующей и
ныне действующей образовательной программы, в том числе, и е
возможностью ликвидации разницы данных программах.
5.5. Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений» для
продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в

соответствии с порядком приема в образовательную организацию, если иное
не предусмотрено законодательством Республики Марий Эл.
5.6. За восстановление или прием для продолжения обучения (после
отчисления из другого учреждения среднего профессионального образования)
перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения
образования на другую ИЗ ОДНОГО СРЕДНЕГО профессионального
образования в другое плата не взимается, если лицо получает среднее
профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований.
5.7. Студент имеет право на перевод в Учреждении, где он обучается с одной
образовательной программы и(или) формы получения образования на другую
в порядке, определяемом соответствующим локальным актом Учреждения;
5.8. Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное учебное
заведение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровне при согласии этого среднего специального учебного заведения и
успешном прохождении им аттестации;
5.9. Перевод студента из одного среднего специального учебного заведения в
другое среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного
заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в
соответствии
с
порядком,
установленным
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфера
образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федераций и Республики Марий Эл;
5.10. Студент учреждения имеет право переход с платного обучения на
бесплатное
по
решению
Совета
образовательной
организации,
(педагогического совета), при наличии вакантных мест, финансируемых за
счет средств государственного бюджета, при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в
течение двух семестров обучения» предшествующих принятию решения о
таком переходе и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период
обучения на платной основе;
документальное
подтверждение
существенного
ухудшения
материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации, (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.);
5.11. Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее
место в рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных
взысканий;
6.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
6.1.1.
Беспрепятственно
получать
информацию
об
организации
образовательного процесса в колледже, о содержании образовательных и
рабочих программ, а также учебных планов, о ходе и успешности их освоения,
о трудовой деятельности своих детей в структурах колледжа;
6.1.2. Принимать участие в управлении колледжем в порядке и формах,
установленных настоящим Уставом и соответствующими локальными актами,
создавать объединения родителей по учебным группам, курсам и

