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1. Общие положения

1.1 . Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной

некоммерt{еской образовательной организации профессионального

образования <<Колледж правосудия> (;tа.гlее - I1равила) разработаны на основе:

КонститУции РФ, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря

2Ol2 г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> с изменениями

и дополнениями, Нормативных правовых актов Министерства просвещения

Российской Федерации и Устава Ано по <<Колледж правосудия и

конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка деятельности

колледжа в целях создания наиболее благоприятных возможностей для

ре€Lлизации предусмотренных Федеральным законом и УставоМ условиЙ

обучения и воспитания, интеллектуЕlльного, духовно-нравственного,

творческого, физического и профессионального развития обуrающихся)

удовлетВореFIия их образоватеJIь}Iых trотребностей и интересов, обеспечения

охраны прав, законных интересов всех участников учебно-воспитательного
процесса, выполнения ими своих прав и обязанностей.

|.2. Правила внутреннего распорядка являются локuLпьным

нормативным актом Колледжа, обязательным для исполнения всеми

причастными к деятельности Колледжа лицами. Правила внутреннего

распорядка р€вмещ€lются на офици€UIьном сайте Колледжа.

1.3. Правила внутреннего распорядка не регламентируют трудовые

отношения, которые реryлируются иным нормативным актом - Правилами

внутреннего 1рудового распорядка, разработаннымИ и утверЖденнымИ В

соответствии со ст.190, 191 Трулового кодекса Российской Федерачии и

иными фелеральными законами.

|.4. [Iравила внутреннего распорядка направлены на:

- обеспечение реализации в полном объеме образовательной

программы, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
стандартам, требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов

обучения и воспитания, интересам и Irотребностям обучающихся;

- регулирование основных вопросов организации и осуществления

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила

приема обуrающихся, режим их занятий, формы, периодичностъ и порядок

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающижся,

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между Ко.ltледжем и обучающимися и (или) родителями

(законными представитеJIями) несовершеннолетних обучающихся;



- создание безопасных условий обучения, воспи,гания обучающихся

в соот,I]е1с,гвии с ус,гаIIовлеIIl{ыми }lормами, обеспечивающими жизнь и

зlцоровье обучаrоltlихся ;

- собJIю/lение IIрав и свобо/1 обучаюIцихQя, родителей (законных

представителей) и работников Колледжа,

1.5. колледж расположен по адресу: З90046, Рязанская область, г,

Рязань, ул. Есенина, л. 116i 1,

1.6. Настоящие Правила поллежат исполнению в Копледже,

местах проведения учебной и производственной практики, во время

и купьтурных мероприятий.

|.7.НаобУчающихсянасТоящиеПравиларасПросТраняюТсяс
возникновения образо ательных отношений и ознакомления с ними,

а также в

массовых

момента

Российской
гражланства),

реализуемой

2.FIормыtIоВеДения'ПраВаиобязанносТиобУчающихся

2.1. Обучающиеся, их родители (законные представители), работники

Колледжа на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства обязаны соблюдать учебную дисциплину и

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к

педагогическому, административному и иному персоналу и другим

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,

2.2,обУчающиМсяВКоллеДжеяВЛяеТсяГражДанин
Фе,,tераltии .ltибо иrtос,граttlt1,1й I,ра}кJlаЕlиIJ (:rиltо без

.зачис.ltсtlllыЙ lз Ko:I.1tc/(ж Itриказом /lирек,гора rra обучение по

образовательной программе по очной форме обучения,

2.з. Правовой статус обучающегося устанавливается Федера,гtьным

законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>,

иными норматиВными правовыМи актами Российской Федерации, Уставом

Колледжа, настоящими Правилами и иными локЕLпьными нормативными

актами Колледжа, содержащими нормы, касающиеся прав и обязанностей

обучающихся.
2.4.Зачисление, перевод с курса на курс, а также перевод обучающихся

из одного учебного заведения в Другое, отчисление и восстановление

обучаrощихся осуществля}отся в соотtsетствии с действующим федеральным

законодательс1вом, Уставом Кол.ltеджа, соответствующими положениями и

иными лок€шьными нормативными актами Колледжа и оформляются

прик€вами директора. Содержание прик€вов должно соответствовать

условиям заключенных договоров об обучении, Приказы директора



объявляются обучающимся заместителем директора по УМР в недельный

сроксоДняIlоДПИсаFIия,анаДJIежаЩеЗаверенныеВыПискиИЗнИх
IIоIUIIиваIо,гся в JIичFIыс /lcJIa обучаltrt t tихся.

2.5. Обучаюrrlиеся, tle имеtоlIlис ака/lсмиllсской заllоJlжеttI{ос],и и в

полном объеме выполнившие учебный план иJIи индивиду€rльный учебный
план, допускаются к государственной итоговой аттестации, по результатаМ
которой решается вопрос о выдаче им документов об образовании И о

кваrификации.
2.6. Обучающийся, успешно завершивший обучение в Колледже,

прошедший государственную итоговую аттестацию и получившиЙ докУМенТ

о соответствующем образовании либо отчисленный из Колледжа прикutЗоМ

дlиректора до завершеI{ия обучения по основаниям, предусмоТреннЫМ

дейст,вуrоIIlим федераrrI)I{ым законола,гельством, Уставом Колледжа ИЛИ

:]акJ]tочсIltlым с IIим /rloI,()l]opoM об обч,,лсltии, у,r,рачивае,г с,га,гус обучающеГося

Коллелжа.

Лицам, не прошелшим и,гоговой аттестации или получившиМ На

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицаМ,

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленныМ ИЗ

Колледжа, выдается справка об обучении установленного образца.

2.7. Обучающиеся в Колледже имеют равные академические права на:

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех фОрм

физического и психического наQилиц охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, выражения собственных мыслей и

убех<,цеrrий;
- посеIItсll1,1е l]ccx l]l].r[oR ,заllяl,ий, tIpellycMol,peHHыx учебным

IIлаIIом;

- обучение в рамках учебных Ilрограмм по индивидуальным lrланаМ;

- участие в научно-исследовательской и другой деятельносТи,

осуществляемой Колледжем или с его участием, под рУкоВоДСТВОМ

педагогических работников Колледжа;

- пользование библиотечным и информационным фондом,

услугами учебных и иных структурных подр€вделений Колледжа на

определенных Колледжем условиях;
- ознакомление с документами, регламентирующими организацию

и осуIItсс,гвJlеI{ис образоrзаr,с.llьttой /lсяl,сJlьtIос,ги Ко-lIJIеджа;

- rlepcljo/l ltз l{o:llle/lжa I] ll1pyl,oe cpeltllcc тlрофессионаJ]ьIIое учебное
:]аве/tсние, воссl,ановJIение в Ко-lt-ltеllже в ,гL,чеFIие tIяти JIет после отчислеНия

по собственному желанию или по уважительной IIричине в порядке,



ycTaIloBJIeIlHoM действующим федеральным законодательством, Уставом

Колледжа и иFIыми локальными актами Ко.lt.тtеджа;

- ака/\емический о,гllчск. а ,гакже о1,IIуск rto беременнос'ги и роДаМ,
отпуск Iro yxolly за ребеrrком /lo ilос,гиже}Iия им l]озрас,га 1,рех JIе,г в порядке,

устаIrовленном законом;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в

соответствии с действующим федеральным законодательством;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования дJuI

отдыха и иных социаJIьных целей в соответствии с законодательством и

календарным учебным графиком;
- обжаJIование прик.lзов лиректора Колледжа в установленном

21ейсr,вуюtцим федера.гrьным законодательством гrорядке;

- поJIуI-Iе}Iис иllформаttии о IIо;IожеFIии в сфере занятости населения

Российской Фс,tlсраllлlи Ilo сlсвалtвасмой llрофсссии, спеIlиальности и

направJIеI{ ию IIодI,о],овки ;

- развитие своих творческих способностей и интересов, вкЛЮЧая

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и

других мероприятиях.
2.8. Обучающиеся имеют также иные права, определенные

действуtощим федеральным закоFIодательством, Уставом Колледжа и иныМи

JIокальными нормативными актами Института для обучающегося

соотtsетствуIопдей формы обучеt-lия.

2.9. Обучаюшlиеся Кол.ltедя<а обязаны:

- собJIюла,гь YcтaB Ко.lrле/lжа, усJlовия заключеI{IIого между

обучаlоtltимся и Ko,11.1te/tжcM /(o1,oI]()pa об сrбучсttии, IIас,гояIllие I[рави.тtа,

IIоJIожения иIIых JIокаJIьных норма,гивt{LIх акl,ов Ксr"lt.тIеджа, tIриказы дирекТора

Кол.lrеджа;

- добросовестноосваиватьобразовательнуюпрограмму,выпоЛняТЬ
индивидуальный учебный плаII, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом или индивидуальным планом учебные занятия, осущесТВЛяТЬ

самос,гоятельную подготовку к занятиям в рамках освоения образоватеЛьНОЙ

программы;
- систематическиивтребуемомобъемеовладеватьтеоретическиМИ

,]IIаниями и практиIlсскими rIавыками IIо избранной образовательной

IIpoI,paMMc; IIoBLIIIla1,1) свой куJ]Ll,урtIый ypoBcItb;

- собJllо;lа,il, у,лсбrrую /lисI(иIIJIиlIу, I] 1,.l{. IIосеща,гь все виды учебных
заня,гий, llре/lусмо,греIlFIых учсбtlым lIJIaIIoM и расписанием занятий, при

неявке на аулиторные занятия, прак,гику, /1ля сдачи контрольных форм и

государственной итоговой аттестации поставить об этом в известносl'Ь



адмиIIистрациIс) Колледжа и в первый /день явки в Колледж представить

/1окумеIIты, оIIрав/lываюLrlие ttсявку,; l] cJl_yl{ae бо;tсзtlи сlбучаюrllийся

IIрелставJlяе1, а/lмиItистраIlии Кол;tедя<а cIlpaBKy (бо-тtьничный .ltис,г)

установJIенного образrца;

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в т.ч. поддерживать

надлежащую чистоту и порядок в Колледже; вставать при входе в аудиторию

преподавателей, директора Колледжа и администрации;

- уважать честь и достоиIIство Других обучающихся,

пе/IаI,огического, учебтlо-вспомога,tеJlьного, технического и иного

Ко;t.llеджа;

- беРежнО и aKKypaTI]o отнОситься к имуществу Колледжа (беречь

иltвеtlтарь, учебные пособия, кtIиI,и, lrриборы и ,r.п.) или имуществу третьих

jIиIt, tIахо/lяIltихся в IIомсlI(с}Iиях Ko.;t;lcll>tca, соб;lкrllаl,ь чисl,оl,у в учсбных

аули,гориях и служебttых IIомсIIlеllиях Коlt-llелжа;

- не l]ыноси1ь без разрешения администрации мебель, оборулование

из учебных и других помещений;

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Колледжа или

третьих лиц; бытъ дисциплинированными и опрятными как в Колледже, так и

в общественных местах.

2.10. Обучающиеся могу:г нести иные обязанности, возлагаемые на них

дейст.вуrоtцим федеральrrым законодательством, Уставом Колледжа,

закл}оченным между обучающимся и Колледжем договором об обучении,

иными JIокаJIы{ыми IIормаI,иI]IIыми акl,ами Колllеджа, tIриказами директора

Ko.1lllc/lx<a.

2.1 1. Обу,luо,,lимся заI]рсlItасl,ся tlахоllи,I ься в Ko;tlte/_lжc В СОС1'ОЯНИИ

алкогоJlьного, IIаркотического или иного токсического опьянения, курить на

территории и в помещениях Колледжа, а также использовать ненормативную

лексику.

3. Основные права и обязанности администрации Колледжа

в отношении обучающихся

3.1 . Администрация Кол.шеджа имеет право:

- закJIюча,гь. измснять и расторr,ать лоI,оRоры об обучеllии в порядке

и на усJIовиях, ycTaIJoIзJIcI-IIIbIX дейс,гвуюшим фелеральным

законола1сJlьс,гвом, Ус,гавом Ко-rt.ltеддхса, Ilас,гояlцими lIравилами и иными

JIокаJIьными нормативными актами Ко;tледжа;

- поощрять обучающихся за образцовую учебу и активную

общественную работу;

а также

персончша



- требоватьотобучающихсяисполнеtlияимиучебныхобязанностей
и бережного о],ношIения к имуtцеству Ко;lltеджа, соблюдения Устава,
нас,гояUlих I Iрави"п, положеrtий иFILIх локальных нормативных актов
Колледжа, устанавливаюЩих права и обязанности обучающ ихQя,выполнения
условий договора об обучении;

- требоватъ возмещения ущерба, причиненного Колледжу или
третьим лицам, либо их имуществу;

- прИвлека,гЬ обу,lаlоltlихсЯ к l(исциплинарной и матери€tльной
отI]е,гс,гвеtlIiос,г[,l в IIоря]lКс, yc,гalloBJIelltIoM фе2lераllЬным законоlцательством,
Уставом и иными JIокальными Ilорма.гивtlыми ак.гами Ко-ltледжа.

З.2. Администрация обязана:
- орГанизоваТь изучение настояll1их IIравил каждым обучающимся

trри зачисJ]сtIии Tla учебу в Ко;t-ltе/lж;
- собJIIодаI,ь закоIIы и иItые IIормативI{ые правовые акты, лок€чIьные

Irормативньlе акты Колледжа, условия договоров об обучении;
- обеспечивать обучающихся оборудованием, вычислительной

техникой, документацией, литературой и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими учебных обязанностей, совершенствования организации
учебного процесса и I{аучI{ых исследований, в пределах норм, установленных
;tейсr,вуюrI lим закоFIоlIаl,сJI bcl.l]oM ;

- cBoeBpeMe}Irlo доl]оди,гь llo cl,y/leЕIToB расписаrIия учебных
занятий;

- соз/(авать усJrоI]ия /UIя улучtIIения качества подготовки
обучаrоtllихся С У',lе,гом cOl]peMcIlI{IlIx ,грсбоlзаttий к образова.гелtьной
llеятеJIьIlости, дlостижеttиЙ наукИ и культуры; организовывать изучение и
Blreilpet{иe в учебный процесс передовых методов обучения;

- организовывать питание обучающихся, а также предусматривать в
расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся;

- создавать условия для охраны здоровья обучающихся в
соо,гветс,гRи и с 71ейсr,вую I I lи м федераrrьным законодательством ;

- осуIIlес,гвJIя,l,ь восtIи,га,геJIьнуIо рабо,гу с обучающимися, создавать
усJIовия дJIя rIрове/Iения I}осIIи,гатеJtьttой рабоr,ы, занятий физической
куль,гурой и хуztожес.гвсIlIlым .гворчсс.гвом;

- cBoeBpeMctIrIo рассмil,гриI]а,гь Ilрс/UIояtеIIия обучаrоrцихся,
}IаIIравJIенные на уJIучtцение дlеятеJIьности Кол-тrеджа, подлерживать и
tIооtцрять JIучu]их обучающихся;



- обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины,
применять меры во действия к нарушителям учебной дисциплины (замечание,

выгоRор, строгиЙ выI,овор, отчисление);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством, Уставом Колледж&, иными локаJIьными
актами Колледжа и договорами об обучении.

ф.деральным
нормативными

4. Учебlrый расIlоряllок

4.1. Учебные занятия в Колле/]же проводlя,гся в течение tI]ести дней (с

понедIеJIьника по субботу включительно) по расписаниям, составленным в

соответствии с учебными планами, вхолящими в состав утвержденных в

yста}IовJIеFII{ом поря/{ке осноl]F{ых rtрофессиоI{&льнIэIх образовательных
программ среднего профессиона_пьноI-о образования.

Режим занятий обучающихся устанавливается на учебный год прик€вом

директора Колледжа.
4.2. Объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки не

;,lоJIжеtl JlpeBыlIIal,b максимаJlьllоI,о объема учебной нагрузки,

устаIIаI]JIиваемого соответствуIош(ими федцеральными государственными
образоватеJIьIIыми стандартами и (или) локальным нормативным актом
Колледжа. Конкретный объем аудиторной учебгrой нагрузки обучающихся в

неделю устанавливае,гся учебными IIJIаIIами и рас;llисаниями учебtlых занятий.

Про/tоr,*и,геJtьttосl,ь ol(Hol,o ауllиl,орFlого учебIIого занятия составляет два
акаllемиI-1еских часа (академическая пара), продолжительность одного

академического часа составляет 40 минут. Между учебными занятиями

устанавливаются перерывы продолжительностью 10 минут, а также перерыв

для отдыха и питания (<большая перемена>) продолжительностью 20 минут.

Сокраrrцение установленной продолжительности аудиторных учебных
заня,гий не доrlускается.

4.З. [Iос-llе наLIала занятий I]o всех учебных и прилегающих к ним
IIомешlениях обучаюпIиеся Колледжа соблюдают тишину и порядок,
необхолимые для нормального проведtения учебных занятий. I Iедопустимо

Irрерыва,гь учебные заня,гия, вхолить в ауltи,гориIо и I]I>lхо/Iиl,ь из tlee l]o время

их llроведсция.

4.4. Що начеuIа каждого учебного занятия (и в перерывах между
занятиями) в учебных аудиториях старостами учебных групп
подготавливаются необходимые учебные пособия и технические средства

обучения.



4,5. Каждый курс делится на учебные группы, состав которых

устанавливается приказом директора.

5. Внешний вид

5.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Колледже
или при выпоJII-Iении ими учебrlых или должностных обязанностей в

1]ависимосl,и о,г врсмсI{и I,o/la, vс,rlоl]ий llрсlвс,llсtIl.{я заttя,гий (мсроприятий\ и

eI,o фоtrlма,r,а /loJlжel{ сllос.обс,t,l]ова],ь соб"ltю/lеникl rIopM IIовеlцения,

общеrrриня,гому деловому стиJIю, кот,орый отличает сдержанность,
,градиционность, аккуратность.

5.2. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и
обrцес,гвенttой гигиеtIы.

б. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой

6.1. Каждый обучающийся при нахождении в Колледже и выполнении
им учебных обязанностей:

- исtIоJlьзус,I,r,сзtсфоtlllуltl, Иtt,гсрtlс,г. видео- и друr,у}о связь в

Кол.llсдже в у,rебttых I1сJIях и т,оJIько rrри крайtlей необхоllимости .- для личных
контактов, не осущестI]ляе,г дJIитеJIьных частных сеансов;

- использует ресурсы Интернетатолько в учебных целях Колледжа,

с соб"пlодением ус.ltовий безогtасности. Не использует запрещенные
Ко;lледжем /IJIя просмотра и заIрузки ресурсы сети Интернет следующего

содержания: эротика и порнография, азартные игры, развлечения, криминzul,

чаты, спорт, насилие, гороскопы и т.д.

6.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами,

аудио- и видеоаппаратурой в Колледже допускается вне учебных занятий.

7. Меры пооlllреltия, IIрименяемые к обучающимся

],1. За хорошIую усIIеваемость, aKт,иIJHoe участие в научно-
иссле/(овательской рабо,ге и обшIесr,венной жизни Ко.ltледжа, соблюдение
Устава Ко;t.lIедlжа, нас,гояIIlих I Iравиlt, гtо.пожеllий иных локальных
нормативных актов'Ко.lt"ltеджа, выпоJIнение распоряжений и указаний
администрации Кол.ltеджа для обучаrощихся устанавливаются следующие

меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;



7.2. Поощрения обучающихся объявляrотся прик€вом директора и

-]ово.]ятся .]о сведения обучаюшихся группы на собрании, Выписка из приказа

о поошрении хранится в личном деле обучающегося.

8.ОтветстВеIIностьсТороНДогоВораобобУчении

8.1 . За наруII1еIIис }.tс.бttойl /IИСIlИIlJ]ИIIt)I, 1,,с. tIеисполнение или

IIенаДJIежаIIlсеИсIIоJIItсtrисоб1I{аI()l]lИМсяIIоеI.оt]ИFIеВоЗJIоЖеIIНыхНаНеГо

обязаннОс,гей llo учебе, YclaBa Kolt-lle/lx<a и tIастояLI{их ГIравил, администрация

ИМееТпраВоПрИМени.l.ЬслеДУюЩиеДИсциПЛинарFIыеВЗыскаНИЯ|
- замечание;

- выговор;

- строгий выговор;

- отчисление из Колледжа,

8.2. .Щисциплинарные взыскания объявляются приказом директора,

Ддминистрация имеет право передать вопрос о нарушении учебной

llисIlипJIиIIы IIа рассмо,грение Сr,удеtrческого совеl,а.

8.3. l\o rIримсIIсtIия /tисllиI]JlиllарtlоI-о I]зыскания за нарушение

обязаltltОс1ей, llpellycMo1peI{IIыx YclaBoM Колllеiдх<а и настоящими

правилами, администрация лоJl}кIIа затребовать о,г обучаrощегося объяснение

в IIисьмеI{ной форме. В случае отказа обучаrощегося дать указанное

объяснеttие в IIрисутствии не менее двух работников Колледжа составляется

соответс.гвуtоrций ак.г. отказ обучаrощегося /IaTb объяснение не является

IIреllятсТВиеМДляпрИМененияДисциПЛинарноГоВЗыскания.

.щисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,

указанного в п.8.4., а также времени, необходимого на учет мнения

С,гу]lеrlческоI,о col}cl,a. родиr,елей (законных прелставителей)

IlесоВерIllСIItIоJ]с'гLtИхобу.]аIоlIlИХся,IIо}Iсбо.lIеесеМиУчебныхдцнейсоДня
IIре/\с,l,авJlсIIия l1ирек,гору моl,ивирован}IоI,о мнения в гIисьменной форме,

8.4. За каждlый дисциIlJlиI{арIILlй ltрос,гуtlок моЖе,г бытl, примененО

только олно /lисципJIинарное взLIскаIIие. I-Ie ,ltогIускаеl,ся tIрименение мер

/IисllиплиIIарного взыска}Iия к обучаIоIIIимся во время их болезни, каникул,

ака/lемиI{еского отIIуска, oTllycкa по беременности и родам или отпуска по

уходу за ребенком.
8.5. При применении дисциплинарного взыскания учитываются

тяжесть совершенного обучающимся проступка, обстоятельства, При которых

он был совершен, предшествующая учеба и поведение обучающегося,



8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
обr,чающемуся под роспись втечение трех учебных дней со дня его издания.
В необходимых случаях приказ доводится до обучающихся Института.

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания обучающийся не булет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается FIe имеюU{им дисциплинарного взыскаFIия.

АдмиttистраI lи я /1о исl,сl{еtlия l,olla со itttя IIри меIIеIIия /IисllиплиI{арного
взыскаtIия имеет tIраво сIIя,гь сго с обучаtоIllсгося tto собс,гвегtной иниllиативе,
гrросьбе самого обучаюп{егося, хода,гайству его куратора или студенческого
Совета.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,

указанные в настоящих Правилах, к обучающемуся не применяются.
8.8. Отчисление обучающихся из Колледжа по различным

основаниям, в том числе и за нарушение учебной дисциплины, производится
в порядке, установленном соответствующим Положением Колледжа.

8.9. В случае причинения Колледжу или третьим лицам материального

ушдерба всле/lствие IIорчи имуIIlества, орI,],ехники или оборулования
обуqз,п,,цийся I] lIoprulKc, ycl,atIoRjIctIIltlM j(сtлсl,в),l()IIlим закоtIо/т(а,геJlьс,гвом,

возмеttlас,г rtричиI-tеtlttый уlriсрб l] размсрL,. oIlpc/leJlcttFIoM соотt]е,гс,гвующим

локаJlьным нормативrIым актом Кол-llеджа, IIо IIе ниже реальной стоимости
имущества.

9. Самоуправление

9.1. В каждой учебной группе выбирается (назначается) староста из

числа наиболее дисциплинированных и успевающих обучающихся, который
непосредственно подчинен заместителю директора по учебно-методической
рабоr,с и обссгtс.Iивасl,:

- llCPCOtlajlt,llbtЙ )''tcl, Il()ссlllсtI1,1я,]аItя,I,иr,i обучаrоII(имr]ся;

- IIреl(сl,авJlсI{ис tlсобхо/lимой информа]lии о Ilеявках и оIIозданиях
на занятия;

- контроль состояния дисципJIины назанятиях,а также сохранности

учебt-rого оборулов ания и инвентаря;

- извеIценис обучаюшlихся об изменеIIиях, вносимых в расписание
занятий, доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой
необходимой информации.

9.2. Студенческий совет Колледжа действует в соответствии с
Положением о Студенческом совете.


