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1. Общие положения.

1.1. Правила внутреннего распорядка для студентов (далее по тексту - Правила)
разработаны  на  основе  Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (ред.  от  29.07.2017);  Конституции  РФ,
Приказа Министерства  образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об
утверждении   Порядка   организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования» (ред. от 15.12.2014г.); Приказа  Министерства образования и науки
РФ  от  13  июня  2013  г.  №  455  «Об  утверждении  Порядка  и  оснований
предоставления  академического  отпуска  обучающимся,  Приказа   Министерства
образования  и  науки  РФ   от  15.03.2013г.  №185  «Об  утверждении  Порядка
применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного
взыскания» (ред. от 21.04.2016г.); Приказа Министерства образования и науки РФ
от 10.02.2017г. №124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  и(или)  высшего
образования»;  Устава  ОГБПОУ  «Ульяновского  социально-педагогического
колледжа» и других действующих законодательных актов РФ, а также локальных
актов  колледжа,  и  устанавливают  нормы  поведения  студентов  во  время
образовательного  процесса  в  здании  и  на  территории  Ульяновского  социально-
педагогического колледжа.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права  и  обязанности  студентов,  применение  поощрения  и  мер  дисциплинарного
взыскания к студентам ОГБПОУ  «Ульяновского социально-педагогического (далее –
Колледж). 
1.3.Студентом Ульяновского социально-педагогического колледжа  является лицо,
зачисленное  приказом  директора  в  Колледж  для  обучения  по  основной
профессиональной  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования  углубленного уровня обучения.

1.4.Студентам   выдается  студенческий  билет  и  зачетная  книжка  успеваемости
установленного образца.

1.5.Администрация  Колледжа  создает  условия,  необходимые  для  всестороннего
развития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровья  студентов.  Учебная
нагрузка,  режим  учебных  занятий,  полноценный  отдых  и  охрана  здоровья
студентов устанавливаются настоящим Правилами в соответствии с требованиями
к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы,
разработанной  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  иными  нормативно-

Изменение №                                Дата:



ОГБПОУ  УСПК 

Правила внутреннего распорядка 
для студентов  

Стр. 3 из 16 

Система менеджмента качества

правовыми актами, принятыми в сфере образования.

1.6.Правила внутреннего распорядка для студентов являются  обязательными для
всех студентов, находящихся в здании и на территории Ульяновского социально--
педагогического колледжа.

2. Организация  образовательного процесса

2.1.  Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем
реализации основных профессиональных образовательных программ.

2.2.  Образовательный  процесс  осуществляется  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  студентов,  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  Колледжем  самостоятельно  на  основе
федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4.  Колледж  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 Колледже начинается 1 сентября.  Продолжительность учебного
года определяется учебным планом по конкретной специальности  и форме обучения. 

2.6. Учебные занятия в Колледже начинаются в 8 часов 30 минут.
 
2.7.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается
продолжительностью 45 минут. 

2.8. 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; 
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-  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и
среднего  профессионального  образования  СанПиН  2.4.5.2409-08»  утвержденными
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г.
№ 45 г. 

2.9. 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.
 
2.10. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями  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. 

2.11.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной  образовательной  программы  в  заочной  форме  составляет  160
академических часов. 

2.12. В Колледже 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. 

2.13.  Численность  студентов  в  учебной  группе  Колледжа  при  финансировании
подготовки за счет бюджетных ассигнований Ульяновской области по очной форме
получения образования составляет 25 человек. 
Исходя из специфики учебных программ, Колледж может проводить учебные занятия
с  группами  студентов  меньшей  численности  и  отдельными  студентами,  а  также
делить  группы  на  подгруппы.  Колледж  вправе  объединять  группы  студентов  при
проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.14. Производственная практика студентов Колледжа проводится на базах практики
на  основе  договоров,  заключаемых  между  Колледжем  и  этими  базами  практики.
Время  работы  на  производственной  практике  не  должно  превышать
продолжительности  рабочего  времени,  установленного  законодательством
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. 
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2.15. Положение об учебной и производственной практике студентов Колледжа, осва-
ивающих образовательные программы среднего профессионального образования, раз-
рабатывается  на основании Положения «Об учебной и производственной практике
студентов», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федера-
ции.
2.16. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа,
организация  и  порядок  проведения  этих  мероприятий  регламентируются  Уставом
Колледжа и соответствующими положениями.

3. Права, обязанности и ответственность студентов 

3.1. Академические права, меры социальной поддержки и стимулирования, обязан-
ности и ответственность студентов Колледжа определяются законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ульяновской области и Уставом Колледжа.
Права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента
издания приказа о зачислении в колледж.
3.2.Студентам  предоставляются  академические  права  на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы по-
лучения образования и формы обучения после получения основного общего образо-
вания  или  после  достижения  восемнадцати  лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррек-
ции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-
кальными  нормативными  актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии  соблюдения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего профессионального и высшего 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, профес-
сии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обя-
зательном порядке) учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (по-
сле получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по

Изменение №                                Дата:



ОГБПОУ  УСПК 

Правила внутреннего распорядка 
для студентов  

Стр. 6 из 16 

Система менеджмента качества

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в  организации,  осуществляющей  образова-
тельную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в дру-
гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных  образовательных  программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-
ленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-
сов,  дисциплин  (модулей),  практики;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-
ной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-
ческого  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 календар-
ным  учебным  графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения 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 зако-
нодательством  об  образовании;
14)  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию  в  сфере  образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-
ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реа-
лизующей  основные  профессиональные  образовательные  программы,  в  порядке,
установленном  законодательством  об  образовании;
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17) участие в управлении образовательной организации в порядке, установленном ее
Уставом;
18)  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  Уставом
Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими до-
кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-
ятельности в образовательной организации;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;
20)  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной,  научной  базой  образовательной  организации;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-
вых  мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-ис-
следовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной  дея-
тельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством науч-
но-педагогических работников образовательных организаций высшего образования
и (или) научных работников научных организаций;
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 образо-
вательной  программы,  выполнения  индивидуального  учебного  плана;
26) получение информации от образовательной организации о положении в сфере за-
нятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специ-
альностям  и  направлениям  подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нор-
мативными актами.

3.3.  Студентам  предоставляются  следующие  меры  социальной  поддержки  и
стимулирования: 
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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  Колледже по  соответствующей имеющей
государственную аккредитацию профессиональной образовательной программе. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами студентов по
соответствующей образовательной программе. 

3.5. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся  в  Колледже,  и  не  предусмотрены  учебным  планом,  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами.

3.6.  Привлечение  студентов  без  их  согласия  и  несовершеннолетних  студентов  без
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной программой, запрещается. 

3.7. Студенты 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 студентов к вступлению в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
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объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допус-
кается.

3.9.  Студенты,  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.  Колледж за  счёт  бюджетных ассигнований областного  бюджета Ульяновской
области, в пределах своей компетенции обеспечивает студентов стипендиями, а также
осуществляет другие меры их социальной поддержки. 

3.11. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей
лицензии,  лишения  его  государственной  аккредитации  по  соответствующей
образовательной  программе  или  истечения  срока  действия  государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе  Колледж
обеспечивает  перевод  совершеннолетних  студентов  с  их  согласия  и
несовершеннолетних студентов 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   специальностей  и  направлений  подготовки  Колледж
обеспечивает  перевод  по  заявлению  совершеннолетних  студентов,
несовершеннолетних  студентов  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.Студенты обязаны:
- исполнять  гражданские  обязанности,  установленные  Конституцией  и  законами
РФ;
- знать  и  выполнять  Устав  ОГБПОУ  «Ульяновского  социально-педагогического
колледжа», настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов;
- посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, в том
числе по самостоятельной работе,  предусмотренные основной профессиональной
образовательной  программой,  повышать  свой  профессиональный  и  культурный
уровень;
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- систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, практическим опы-
том, управлять механизмами самоуправляемого обучения для формирования общих
и профессиональных компетенций;
- в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию
по завершении очередных этапов обучения,  итоговую аттестацию по окончанию
изучения учебных дисциплин по соответствующим циклам и профессиональному
модулю, государственную (итоговую) аттестацию по завершении всего курса обу-
чения в образовательном учреждении;
- соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению  друг к
другу, преподавателям, работникам колледжа;
- в ходе учебной практики должны быть опрятными и соблюдать деловой стиль;
- участвовать в общественной жизни коллектива, быть организованным;
- беречь собственность Колледжа, соблюдать и поддерживать чистоту и установ-
ленный порядок в помещениях и на территории Колледжа, соблюдать правила экс-
плуатации оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Колледжа;
- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в про-
цессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни, не курить в помеще-
нии Колледжа и на его территории;
- материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине студента, возмещается им
или его родителями (лицами их заменяющими);
- во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения
преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонни-
ми делами, выполнять все указания преподавателя;
- не мешать проведению занятий (громко разговаривать, использовать аудиотех-
нику и мобильные телефоны, входить и выходить из аудитории после начала заня-
тий без разрешения преподавателя, читать постороннюю литературу и т.д.);
- не играть в карты и другие азартные игры, не курить, не приносить и не употреб-
лять спиртные напитки (в том числе и пиво), наркотические средства, психотроп-
ные, токсические вещества и одурманивающие вещества в колледже и на его терри-
тории;
- не приносить и не использовать на территории Колледжа взрывоопасные и ядо-
витые, легковоспламеняющиеся вещества, а так же газовое или другое оружие, в
том числе газовые баллончики;
- не употреблять нецензурную лексику и не совершать антиобщественное поведе-
ние;
- отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 2-
х недель после выхода на занятия, пропущенные без уважительной причины, с по-
следующей сдачей учебного материала преподавателю по дисциплине;
- при неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам, сту-
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дент обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя ди-
ректора по учебной работе, заведующую отделением или классного руководителя;
- в случае болезни студент обязан предоставить справку амбулаторного врача или
лечебного учреждения по установленной форме;
- сохранять и укреплять традиции Колледжа.

3.13. Студентам запрещается: 
-  приносить,  передавать,  использовать  в  Колледже  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; 
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлению; 
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
- применять физическую силу в отношении других студентов, работников Колледжа и
иных лиц.

3.14. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  студенты  несут  ответственность  в  соответствии  с
настоящими Правилами. 

4. Поощрения и взыскания студентов.

4.1. За успехи в освоении основной профессиональной образовательной програм-
мы, общественной деятельности и другой работе для студентов устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении
принимает администрация (устно или в приказе) Колледжа по представлению учеб-
ной, воспитательной части с учетом мнения Студенческого совета и доводится до
сведения студентов. Выписки из приказа о поощрении хранятся в портфолио сту-
дентов.

4.2.Применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям студентов;
- назначение повышенной стипендии;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком;
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- помещение на Доску Почета;
- присвоение звания победителя конкурса.

4.3. Студенты Колледжа, особо отличившиеся в учебе, научно-исследовательской
работе,  могут  быть  представлены  к  назначению  именных  стипендий,  а  также  к
иным наградам в соответствии с законодательством РФ и другими нормативно-пра-
вовыми актами. Кандидатуры данных студентов обсуждаются на заседании педаго-
гического совета и в органах самоуправления, и должны быть рекомендованы ими.

4.4. За неисполнение или нарушение Устава Ульяновского социально-педагогиче-
ского колледжа, Правил внутреннего распорядка для студентов и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной де-
ятельности к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания.

4.5. За совершение дисциплинарного проступка к студентам могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
-

4.6.Меры дисциплинарного взыскания не применяется к студентам  с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

4.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дис-
циплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитыва-
ется тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершён, предшествующее поведение студента, его эмоциональное состояние,
а  также  мнение  Студенческого  совета,  Совета  родителей  (законных  представи-
телей) несовершеннолетних студентов.

4.8.Не  допускается  применение  мер дисциплинарного  взыскания  к  студентам во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и ро-
дам или отпуска по уходу за ребёнком.

4.9.До применения дисциплинарного взыскания следует затребовать от  студента
письменное объяснение. Если по истечении трёх учебных дней указанное объясне-
ние студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение  студента  от  предоставления  им  письменного  объяснения  не  является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
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4.10.Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия студента,  а также вре-
мени, необходимого на учёт мнения Студенческого совета,  Совета родителей (за-
конных представителей)несовершеннолетних студентов, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Колледжа, мотивированного мнения указан-
ных советов и органов в письменной форме.

4.11.Применение к студентам меры дисциплинарного взыскания оформляется при-
казом директора Колледжа, который доводится до студента, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего студента  под роспись в течение трёх учеб-
ных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия  студента в колледже.
Отказ  студента,  родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего сту-
дента ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствую-
щим актом.

4.12.Студент,  родители  (законные представители)  несовершеннолетнего  студента
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений меры дисциплинарного взыскания  и их применения к
студенту.

4.13.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указан-
ным решением.

4.14.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

4.15.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к студен-
ту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять её со студента по собственной инициативе, просьбе
самого студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего сту-
дента, по ходатайству представительных Студенческого совета или Совета роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних студентов
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5.Отчисление и восстановление студентов  из колледжа.

5.1.Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих
случаях:
1) по инициативе студентов или родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего студента, в том числе в случае перевода  для продолжения освоения об-
разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-
ную  деятельность;
2)  по инициативе организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  в
случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по профессио-
нальной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-
кой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-
шего по вине студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим от  воли студента  или родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего студента и организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность.

5.2.  Отчисление  студента,  в  том числе  несовершеннолетнего  студента,  достигшего
возраста  пятнадцати  лет,  как  мера  дисциплинарного  взыскания  допускается  за
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 студентам, сотрудникам,
посетителям Колледжа; 
-  причинение  ущерба  имуществу  Колледжа,  имуществу  студентов,  сотрудников,
посетителей Колледжа; 
-  применение  методов  психического  и  физического  насилия  по  отношению  к
студентам,  их  родителям  (законным  представителям),  сотрудникам,  посетителям
Колледжа; 
- нарушение условий договора, если обучение производится на платной основе;

- появление в Колледже в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения
(по результатам медицинского освидетельствования); 
-  пронос  в  Колледж  и  распространение  взрывчатых,  токсических  (в  том  числе
алкогольных и табачных изделий) и наркотических веществ; 
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- осуществление действий, ведущих к возникновению конфликтов на национальной,
религиозной и политической почве;
- сексуальное насилие, сексуальные извращения, пронос в Колледж и распространение
порнографической продукции; 
- дезорганизация работы Колледжа. 

5.3. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного
взыскания  администрация  Колледжа  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 студента. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
по  месту  жительства  студента,  и  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  студента,  отчисленного  из  Колледжа,  не  позднее  чем  в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение  несовершеннолетним
общего образования.
5.4. Решение    об   отчислении студентов - детей-сирот, детей,   оставшихся   без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

5.5.Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из колледжа, в том
числе и за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определяются дей-
ствующим законодательством.

5.6. Лицу, отчисленному из Коллежа, имеющего государственную аккредитацию,
выдается  академическая  справка,  отражающая  объем  и  содержание  полученного
образования.

5.7. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, по инициативе студента до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой ор-
ганизации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

5.8. Решение о возможности восстановления принимается образовательной организа-
цией на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, междисципли-
нарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующе-
го обучения, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и про-
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фессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего обучения.

5.9. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его обучения на
соответствующем курсе, по соответствующей специальности (профессии) и форме
обучения, оформляются распорядительным актом руководителя образовательной ор-
ганизации. В распорядительном акте указываются перечень и объемы аттестованных
учебных дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, профессио-
нальных модулей, видов практики, полученные оценки, а также формы промежуточ-
ной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным планом. 

5.10. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. Записи об аттесто-
ванных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных мо-
дулях и по каждому виду практики заносятся в зачетную книжку студенту. 

5.11. При неполном перезачете необходимого учебного материала допускается при-
нятие положительного решения о возможности восстановления на обучение. В этом
случае распорядительный акт должен определять график ликвидации задолженно-
сти, возникшей при восстановлении на обучение.  
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