
 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; иными нормативными правовыми актами;   

- уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(техникум)  (далее – Училище). 

1.2. Настоящие правила составлены с целью обеспечения эффективности 

образовательного и воспитательного процессов в Училище и подготовки 

квалифицированного специалиста со средним профессиональным образованием, 

сочетающим профессиональную компетентность с высокой культурой. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся - это свод правил, 

регулирующих поведение обучающихся Училища в период обучения: во время учебных 

занятий, перемен, внеклассных и внеучилищаных мероприятий в пределах помещений 

Училища и на его территории, а также в других местах при проведении мероприятий, 

связанных с ведением образовательной деятельности.  

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Училища. 

1.5. Обучающимся Училища является: 

- лицо, зачисленное приказом директора Училища для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. Указанным лицам 

выдается студенческий билет и зачетная  книжка установленного образца. 

- учащийся и слушатель дополнительной образовательной программы, реализуемой 

Училищем. 
2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся Училище имеют право: 

2.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения. 

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 



 

 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов. 

2.1.5. Выбор необязательных (при наличии) для данного уровня образования, 

специальности  и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Училищем. 

2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Училище, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ. 

2.1.7. Зачет Училищем результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.8. Получать платное дополнительное образование. 

2.1.9. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

2.1.10. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.11. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

2.1.12. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

2.1.13. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.  

2.1.14. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.1.15. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2.1.16. 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. 

2.1.17. Восстановление для получения образования в Училище, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.1.18. Участие в управлении Училищем. 

2.1.19. 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 

Училище. 

2.1.20. Обжалование актов Училища в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 



 

 

2.1.21. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Училища в рамках учебного процесса в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.1.22. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Училища в порядке, определяемом Училищем; 

2.1.23. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

2.1.24. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Училищем. 

2.1.25. Опубликование своих работ в изданиях Училища на бесплатной основе (при 

наличии таких изданий). 

2.1.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности. 

2.1.27. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

2.1.28. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.2. Обучающие Училища обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

2.2.2. Выполнять требования устава Училища, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Училища, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Соблюдать 

нормы морали и нравственности, уважать  личность и права других обучающихся и 

работников Училища, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Училища  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.5. Достойно, в соответствии с общепринятыми нормами морали и 

нравственности, вести себя за пределами Училища, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики;  

2.2.6. Беречь честь Училища, в Училище и вне Училища обучающиеся ведут себя 

везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать имя и 

репутацию Училища. 

2.2.7. Знать и выполнять требования безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Училища, соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории Училища, поддерживать 

необходимое эксплуатационное состояние оборудования, инструмента, инвентаря, 

оборудования учебных мастерских, аудиторий и помещений Училища. 



 

 

2.2.9. Содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о 

соответствии своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю. 

2.2.10. Своевременно извещать учебный отдел (учебную часть) Училища об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях в срок до пяти дней с даты наступления 

уважительного случая, с представлением в пятидневный срок с даты выхода на занятия 

подлинных документов установленной формы, подтверждающих уважительные причины 

отсутствия на занятиях.  

2.2.11. Иные обязанности обучающихся установленные Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 
 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Учебный год в Училище начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса соответствующей образовательной 

программы. 

3.2. Учебные занятия в Училище проводятся по расписанию, утвержденному 

директором Училища. 

3.3. В училище устанавливается шестидневная учебная неделя. Начало занятий – 

9.00; окончание – 18.30;  

3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерыв между ними - не менее 5 минут. О начале и 

окончании учебного занятия преподаватели и студенты извещаются звонком. После 

начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок. 

3.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

3.7. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

3.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

3.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

3.10. Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе с 

учетом педагогической целесообразности и санитарно-гигиенических норм и правил и 

утверждается директором училища.  

 

4. Правила поведения обучающихся 

4.1. Правила поведения на учебных занятиях: 
4.1.1. Обучающийся приходит в училище не позднее, чем за 10 минут до начала 

соответствующего занятия. Одежда обучающегося должна быть чистой и опрятной.  

4.1.2. Опаздывать на учебное занятие без уважительной причины не разрешается. 

4.1.3. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для занятий 

принадлежности и материалы. 

4.1.4. Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы. 

4.1.5. При входе педагога в учебную аудиторию (мастерскую), обучающиеся 

встают в знак приветствия и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 

разрешит сесть.  

4.1.6. По требованию преподавателя, обучающиеся подобным образом 

приветствуют любое лицо, вошедшее в аудиторию  (мастерскую) во время занятий. 



 

 

4.1.7. Во время учебного занятия нельзя шуметь, толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные выражения, 

жесты, самовольно вставать с места, садиться на парты, столы, подоконники, отвлекаться 

самому и отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку (учебному занятию) делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

4.1.8. Выходить из аудитории во время учебного занятия без разрешения 

преподавателя запрещается. В случае крайней необходимости обучающийся должен 

поднять руку и попросить разрешения у педагога. 

4.1.9. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на 

заданный педагогом вопрос, он поднимает руку. 

4.1.10. Звонок об окончании урока – это сигнал для педагога. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть аудиторию 

(мастерскую, класс). 

4.1.11. Во время учебного занятия запрещается пользоваться мобильными 

телефонами и другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный 

телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных случаях использование 

мобильных телефонов (иных информационно-коммуникационных устройств) может быть 

допущено в целях использования в образовательном процессе с разрешения 

преподавателя. 

4.1.12. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 

безопасности на учебных занятиях (уроках) и после них. 

 

4.2. Правила поведения обучающихся во время перемен 
4.2.1. Во время перемен обучающимся запрещается: бегать по лестницам; сидеть на 

полу, партах, столах и на подоконниках; толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу; применять запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений; употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

 

4.3.  Правила поведения обучающихся во время выездных мероприятий  
4.3.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности.  

4.3.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все 

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном 

транспорте.  

4.3.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем.  

4.3.4. Обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

4.3.5. Обучающиеся должны соблюдать местные традиции, бережно относится к 

природе, памятникам истории и культуры.  

4.3.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это 

они могут только с разрешения руководителя группы или классного руководителя.  

 

4.4. Правила этикета  

Обучающиеся должны:  

4.4.1. Здороваться с работниками и посетителями училища. 

4.4.2. Проявлять уважение к преподавательскому составу и обслуживающему 

персоналу, другим обучающимся, заботиться о первокурсниках.  



 

 

4.4.3. Уступать дорогу педагогам, юноши – пропускать вперед девушек, старшие – 

пропускать вперед младших.  

4.4.4. Вежливо обращаться с окружающими.  

4.4.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений.  

4.4.6. Не разговаривать громко по телефону.  

 

4.5. Обучающимся запрещается: 

1) покидать училище во время учебных занятий, уходить с уроков (учебных 

занятий) без разрешения преподавателей и администрации; 

2) опаздывать на занятия, внеклассные и внеучилищные мероприятия; 

3)  нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и тишину в 

коридорах и во время учебных занятий и на переменах, вести себя развязно; 

4) приносить в училище, передавать или использовать взрывчатые, химические 

огнеопасные предметы, оружие, отравляющие и токсические вещества и яды, газовые 

баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи, а также иные предметы и вещества, 

обращение которых не допускается или ограничено в РФ, вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса (за исключением использования 

колющих, режущих инструментов, в рамках учебного процесса, по разрешению 

преподавателя, в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда). 
Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, которым они 

показаны по медицинским основаниям. 

5) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам, нарушать правила пожарной безопасности; 

6) приносить в училище и употреблять алкоголь и наркотические средства, а так же 

приходить в училище в алкогольном и/или наркотическом опьянении;  

7) использовать ненормативную лексику (сквернословить).  

8) курить в помещениях  училища и на его территории; 

9) играть в азартные игры  

10) осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека  
11) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно – развлекательных мероприятий  

12) портить и уничтожать имущество училища, покушаться на собственность 

других обучающихся и персонала училища; 

13) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально – ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности. 

14) передвигаться в здании и территории училища на скутерах, велосипедах, 

роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 

назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно 

– досуговыми мероприятиями.  

15) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории училища 

без разрешения администрации.  

16) осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в т.ч. торговлю или оказание платных услуг.  

17) оскорблять других обучающихся и членов персонала училища, унижать их 

честь и достоинство; 

18) применять физическую силу и различные формы физического и психического 

насилия для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

19) использовать сексуальные домогательства (намёки, действия, нарушающие 

сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых формах - физической или 

словесной);  



 

 

20) пользоваться во время занятий и внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами и другими информационно-коммуникационными устройствами без 

разрешения преподавателя. 

21) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 
5. Ответственность обучающихся 

5.1. За неисполнение или нарушение устава Училища, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание,  

 выговор,  

 отчисление из Училища. 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.5. Привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности 

осуществляется только на основании выявленного дисциплинарного проступка. 

Выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными 

работниками училища. 

Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:  

- жалоба (сообщение, заявление), поданная на имя руководства Училища от 

участника образовательного процесса или иных лиц;  

- заявление (сообщение) самого обучающегося, совершившего дисциплинарный 

проступок.  

5.6. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к 

началу выявления дисциплинарного проступка. 

5.7. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка выясняются 

следующие обстоятельства:  

- действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт поступка);  

- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью проступок был совершен 

(место, время, способ);  

- тяжесть дисциплинарного проступка;  

- виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму и степень 

вины каждого обучающегося при совершении проступка несколькими лицами;  

- последствия поступка;  

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обучающегося;  

- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность обучающегося;  

- причины и условия, способствующие совершению проступка;  

- психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время и после 

совершения проступка;  

- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения 

дисциплинарного проступка.  

5.8. Доказательством совершения дисциплинарного проступка являются сведения, 

фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства.  



 

 

5.9. Если проступок обучающегося содержит признаки состава уголовного 

преступления или административного правонарушения администрация училища 

уведомляет о случившемся сотрудников правоохранительных органов.  

В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители 

могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

5.10. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация училища 

запрашивает письменное объяснение от обучающегося, представленного к наложению 

дисциплинарной ответственности. Если по истечении трех дней указанное объяснение 

обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от представления им письменного объяснения не является препятствием 

для применения к нему меры дисциплинарного взыскания. В том случае, если 

обучающийся находится в состоянии алкогольного, наркотического, или токсического 

опьянения и (или) в состоянии аффекта, получение от него каких – либо объяснений 

откладывается до его вытрезвления и (или) нормализации психологического состояния. 

5.11. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора, 

который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся или представительных органов 

обучающихся Училища. 

5.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Училища меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

5.14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося во время 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

обучающихся или представительных органов обучающихся, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Училища мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

5.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Училища как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Училище оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Училища, а также нормальное функционирование 

Училища. 

5.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.17. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 



 

 

5.18. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания воспитательный отдел незамедлительно информирует орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.20. Директор училища до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся, 

представительных органов обучающихся. 

 

6. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка 

относятся: 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников училища и обучающихся и иных лиц на территории; 

- физическое и нравственное насилие над обучающимися, преподавателями, 

сотрудниками; 

- нарушение общественного порядка на территории училища, на территории баз 

практик, появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

распространение и немедицинское употребление наркотических веществ, распитие 

алкогольных напитков на территории училища, на территории баз практик; 

- хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных 

веществ и элементов, могущих создать угрозу здоровью или жизни работников и 

обучающихся училища; 

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного 

имущества училища; 

- нарушение правил работы в компьютерных сетях училища; 

- порча книг библиотеки училища, подделка (фальсификация) учебных документов; 

- систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин (при 

наличии пропусков учебных занятий более 26 академических часов за учебный семестр по 

неуважительным причинам); 

- нарушение общественного порядка, мер пожарной безопасности, курение в не 

отведенных для этих целей местах; 

- использование ненормативной (нецензурной) лексики в помещениях и (или) на 

территории училища; 

- представление в качестве семестровой, курсовой или выпускной 

квалификационной работы, работы, выполненной другими лицами; 

- совершение обучающимся преступления или административного 

правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка или общественной 

безопасности; совершение административного правонарушения, предусмотренного статей 

12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения). 

 

7. Обучающийся (студент) может быть отчислен по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по инициативе училища: 
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- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; - в связи с невыходом из академического 

отпуска; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе 

самовольное прекращение посещения занятий;  

- за совершение обучающимся преступления или административного 

правонарушения, связанного с нарушением общественного порядка или общественной 

безопасности; за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статей 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения). 

- за невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг (об 

обучении) (для обучающихся платной формы обучения). 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

8. Меры поощрения обучающихся 

8.1. За особые успехи в освоении образовательных программ, экспериментально- 

творческой, выставочной и другой работе для обучающихся устанавливаются следующие 

формы морального и материального поощрения: 

- благодарность; 

- награждение Почетной грамотой; 

- назначение повышенной стипендией, в соответствии с локальными 

нормативными актами училища; 

- выдвижение на присуждении персональной либо именной стипендии, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок назначения 

соответствующей стипендии. 

 

9. Заключительные положения. 

    9.1. Настоящие Правила рассмотрено и утверждено на заседании первичной 

профсоюзной студенческой организации ГБОУСПО СК «СКУД», протокол №7 от «03» 

марта 2017 г. 

9.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.  
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