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.ОБШИI1 I IОJIО}КЕFIИjI

(ПВР) регламентируют порядок
деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся,
работников и администрации Госуztарсl,венного бюджетного профессиоНалЬНОгО
образоватеjIьного учреждения IVIосковской области к[{аро-Фоминский техниКУМ>
(далее 'rехникум) в холе образоватеJIьного процесса и иной деятельности
Нас,гоя щие Правила внутреннего распорядка

техникума.
2.

упрАвлЕtlиtj l,ЕхникуN4ом

и

управление техникумом осуществляют Общее собрание,
педагогический совет и директор техникума в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правовыми актами региональных органов ВЛасТИ,
местного самоуправления и Уставом техникума.
2.2. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, учебнУю,
методическую, производственную и восIlита,гельную деятельность в техНИкУМе.
2,З. fiирек,гор осуществляет непосре/]ственное оперативное руководство и
управлеr{ие техникумом. В пределах своей комtIетенции он издает прикаЗы н
распоряжеt{ия обяза,гельные для всех работников и обучающихся.
2.4.1. [иректор осуществляет управление техникумом как сам непосредственно'
так и через администрацию и педагогических работников техникума.
2.4.2. В состав администрации техникума входят: директор, его заместителИ,
руководитеJIь корпуса N9 2. Щирек,гор определяет функции, права и

2.1. Руководство

oTBeTcTBet{Hocl,b чJrеноts администрации,гехникума.

распоряжения администрации техникума, а также ук€Lзания
непедагогических работников обучаюrriимся обязательны для выполненИЯ Их
подчиненными и обучающимися.
2.6. Приказы и распоряжения и указания, противоречащие Конституции И
законодаl,сJlьству Российской Федераtдии, правовым актам фелеРаЛЬНЫх,
регионаJlьI{ых органов госуларствегtной вJIасти и управления, органов месТнОГО
самоуправJIения, Уставу техникума, ограничивающие или нарушаЮЩие ПРаВа И
свободы гражданина и человека явJlяются недействительными с МоМеНТа ИХ

2.5, Приказы

и

издания и исполнению не подлежат.

2.7. Обучаюu_(иеся и их родители (законные представители) вправе обжаловать
приказы, распоряжения, оценки, ука:]ания, иные действия аllминистрации и
педагогических работни ков техни кума.

3.

орt,дниздI lия оБрдзоt]лl,t]JIIrLlого [IроI{Ессл

образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях удовлетворения
потребнос.гей в профессионаJIьном образовании, профессиональноЙ подготовке,
повышении уровня квалифик аL\ии и образования, llрофессиональном
переобучеIIии граждан, работолателей, общества и государс1ва путеМ Ре€t"'IИзащиИ
принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов,
профессион€шьной подготовки, переподготовки и повышения

дисциплин,

квалификации, а также дополнительного образования. Образовательный процесс
производственное обучение,
включает теоретическое обучеtлие,
IIроизводс.гвеt{ную практику, воспитаl,ельнуtо работу. Восгtи,гательныЙ процесс

графиком
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным
в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются
И утвержлаютсЯ педагогИческиМ col]eToМ И подписываются директором
техникума. Календарный учебный график, распорядок дня и расписание занятий
утверждаются директором техн икума.
Органы госу/lарственной вJIастИ и управления, органы местного самоуправления
не вправе изменять учебные планы и учебные графики техникума после иХ
законодательством РФ.
утверждения, за исключением сJIучаев, 11редусмотренных
з.1. Прием граждан для обучения в 1,ехникуме производится по их заявлениям

приемной комиссией. Условия, правила И порядок приема устанавливаются и
регламен],ируются Правилами приема в техникум.
ддминис.граllия техникума при приемс гражданина на учебу знакомит его и его
родителей (законных представителей) гrод их расписку с Уставом техникума,
настоящими правилами BHyTpeHHeI,o распорядка, другими документами,
и быта в
регламентирующими организацию образовательного процесса
техникуме, гIрава и обязанности обучаю1_1_цегося и его родителеЙ (законныХ
представителей).
3.2. Обучение в техникуме произволи,гся в учебных группах по специ€цьностям
(профессиям), а также возможно персональное обучение по индивидуальным

планам и др. Для руководства каждой учебной группой приказоМ директора
техникуМа назнаЧаются мастеР производственного обучения группы, классный
руководитель (куратор группы).
3.3. !,лЯ обучаюЩихсЯ в дневнЫх плановых бюджетных учебных группах учебный
год начинае,гся 0l сентября и завершае,tся 30 июня.
З.4. Обучаюшимся со сроком обучеrrия более одного года предоставляютсЯ
каникулы не менее чем через l0 He/leJIb в год. Календарные сроки каникул
обусловл иваются учебными планами.

3.5. отв.ltечение обучаюrцихся o,1, Ilлановых занятиЙ на работы,

t{e

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещаются.
3.6. В техI"Iикуме установлена 5 дневная учебrIая неделя.
З.7. ЕжелI{евное распредеJIение рабочеl,о (учебного) времени, в целях реализации
приня,гых образовательных программ, регламентируется распорядком дня
техникума.
з,,7.|, Распорядок дня техникума в дни теоретических заня,гиЙ:
при 5-.гидневной учебноЙ неделе, 36 учебных часов (уроков) в неделю по 45
минут каждый урок.
Дттестация обучающихся. их перевод на следующий курс и выпуск из техникума,
организация и порядок гIроведения этих мероприятий регламентируется
Положением о порядке перевода обучающихся в ГБГIоУ МО <Наро-Фоминский
техникум>' Положением об отчисJIении обучающихся гБпоУ мО <НароФоминский ,гехникум) в качестве JIокаJIьных актов.
3.8. Вопросы и проблемы, возникаюшlие у обучающихся в ходе образовательного

процесса, разреtuаются через старосту учебной группы, классного руководителя,
администраI tию техникума.
З.g. !еятельность в техникуме молодежных, профсоюзных и JIюбых Других
законных общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п.
РФ.
регламеНтируется Советом техникуМа в сооТветствии с законодательством
!,еятельность подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке
соответс1вуrощими федеральными, об-тtастными или местными органами

техникума, в техникуме запреUIается. Эти положения распрОстраняютсЯ и на

отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за
исполнение этих положений возлагается на директора техникума,
принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том

числе в I]олитические партии, а ,гакже принудительное привлечение иХ
деятельносl,и этих объединений и учасl,ию в агитационных кампаниях

К

и

политических акциях не допускае,гся.
4.

ОГРАНИЧЕНИJI ПО ФИЗИЧЕСКОЙ НДГРУЗКЕ НА ОБУЧАЮШИХСЯ

Исходя из обязатеJIьства техникума обеспечить охрану и укрепление здоровья
обучающихся, на основании законо/lатеJIьства рФ установле[{ы предельные
нагрузки д-пя обучающихся по перемеlllению тяжестей.
Ддминисl,рация и педагогические работники обязаны строго следитЬ и не
допуска,гь, чтобы:
4.1. Юнош.Iа оТ 1б

до 18 лет

переFIосиJI ,гяжести

свыше 16 кгс, перемещал по

рельсам в оllиноч ку 492 кгс (отношенис высоты полъема к ДЛИНе ПУТИ - Не бОЛее

ис
0,01); на оllFlоко.rtесной тачке - 49,2 Kt,c. причём,го.ltько по катаJIьным доскам
полу
максимаJIьныМ подъемоМ не более 0,02) -свыше 114,8 кгс, а по неровному
свыше 57 ,4 кгс (при tIодъеме не более 0,0l ); на трех и
мостовой

,

-

плиточному и
четырехко.ltесной по ровному полу (асфальтовому, деревянному,
т.п.) при l ltодъеме не более 0,02 - не свыIше 82 кгс,
4.2. ЩевушIкаМ от lб до 18 JleT переносI,IJIатяжести свыше l0,25 кгс, tlеремещала
тележке на вагонетке по рельсам свыше 328 кгс; на трех - или четырехколесной
свыше 57,4 кгс. Требования к поверхности - те же, что и для юношей,
ГIеремещение девушками тяжестей на одноколесной тачке

и

двухколесной

тележке запреIцено.

все перечисJlенные предеJIьные весовые нормы включают в себя вес не только
груза, но и IIриспособлениЙ

д.1tя

его tlереI"Iоски и Ilередвижения,

возрасте от 1 5 до l б лет допускаются к переноске и
передвижению тяжестей лишь в исключительных случаях, при э1ом предельный
вес для них установлен в д{ва раза меньший, соответствующих нормативов для
юношей и девушек l6- l7 лет, причем к Ilеревозке тяжестей на олноколесных

4.з. Подростки

в

тачках и /lвухколесных ручных тележках подростки вообще не допускаю,гся.

примечание'

переносом тяжесте] й, их организатор
пrобьтх работ,
пабот- связанных с пер
1.перед нача_помд любых
обязан I]ровести письменный или устный инструктаж обучающимся по мерам
безопасноI,о труда.
2.Если обучающиеся не достигли 15-ти JIетнего возрасТа, ТО ОНИ ИЛИ ВООбЩе Не
привлекаю.гся к хозяйственным работам в техникуме или осуществляют их только
под непосре/Iственным контролем мастера (куратора группы).
З. По заверlI]ении работы исполнитель (ответственный) обязан об этом доложить
с сообщением о соблюдении мер безоrIасности и обнаруженных их нарушениях.
5.

tIрАвА и оБяздt{ности оБучАIошихся

взаимные права и обязанности участнлIков образовательного процесса возникают
с моменТа изданиЯ IIриказа о зачислении В техникуМ (подписания Договора между
техникумом н обучаrощимся, его роди,геJIями, законttыми представителями).
5. 1.

ГIрава обучающихся.

обучаюrциеся

В

техникуме об.падают,

в

полном объеме всеми

правами,

Конвенцией по
установJlеI{ными Всеобш-цей Щекларацией Прав Человека,
техническому и профессиональr{ому образованию, другими международными
конвенцИ ями и соГлашеН иями,, к которЫм tIрисоединилась Россия; Конституцией

и законоltательством Российской

Федераrции, Уставом

и

лок€Lпьными

актами

техникума.

Обучаюtциеся имеют право на:
1) выбоР оргаFIизации, осуШlествляIОruей образовательНую деятельность, формы
получения образования и формы обучения после поJIучения основного общего

образования или после достижения восемнадцати лет;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
помощи, бесплатной
психологической
соци€Lльно-I1едагогической и

2)

психолого-медико-педагогической

корре кци

и

;

3) обучеrrие по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном JIокальными нормативtiыми актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионаJIьного образования
при условии соблюдения федершrl}{ых государственных образовательных
стандартов среднего профессионаJIьного образования, образовательных
стандартов В порядке, установленном локальными нормативными актами

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);

(необязаr,еJIьных для данного уровня образования,
и элективных
подго,говки)
иJlи направления
специаJlьности
профессии,
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, лисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемом техникумом (после получения основного

5) выбоР факультативных

общего образования);
6) освоеНие наряДу с учебНыми преДметами, курсами, дисциплинами (молулями)
по осваиваемой образовательной программе любых Других учебных предмеl,ов.
курсов, llисLtиплин (молулей). преподаваемых в техникуме, в установленном им
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих

образова,гельную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессионzLльных
образовательных программ;

установЛенrIоМ им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики,
дополнительных образовательных программ В других организациях,

7) зачет техникумоМ В

осуществляющих образовательную деятел ьность;
8) отсрочку от призыва на военную сJIужбу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта l998 года Jф 53-ФЗ <<о воинской обязанности
и военноЙ с,пужбе>l

9) УважеНие человеческого достоиIlства, защиту от всех

форп,r физического и

ПСИхиЧескоt,о насиJ]ия, оскорблегtия Jlи1-1I{ос,ги, охрану жизни и здоровья;

l0) свобо/lу соВести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
1 l ) каниКулы

плановые перерывы пр.и l гlолучении образования для отдыха и
иных социаJIьных целей в соответствирI с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

-

l2) акалемический отпуск в порядке

t{

по основаниям, которые уст€lновлены

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фуrrкции 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
федершrьными законами ;
l3) перево/( /IJIя tlоJIучения образования гlо другой гlрофессии, специальнос1и
и

(или)

направлению

подготовки,

псl

лругой

форме

обучения

в

порядке,

установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осущес,гt}ляющиМ фУ"*ц"" по выработке государственной политики и
нормат,ивFIо-правовому регулированию в сфере образования;

l5)

перевоi] В другуЮ образоватеJIьнуЮ организаЦИЮ'

образоватеjlьную

программу

соответствующего

уровня,

реализуЮшlую
в
порядке,

предусмотренном федеральным органом ислолнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативtlо-правовому регуJIированию в сфере образования;
l6)восстаt{овJlение лля поJlучения образования в техникуме,

в

порядке,

установленном законодательством об образоtsании;
17)участие в управлении техникумом в порядке, установленном ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом,
лицензией на осуществление образоват,е-llьной деятельности, со свидетельством о
ГОСУДарс'гвенной аккредитации, учебной документацией, другими документами,

регламен,гируюцlими организацию и

деятельности в техникуме;
19) ОбЖа.тlование актов

техникума

Российс кой Федер ации порядке;

в

осуществление

образовательной

установленном законодательством

20) бeclt.ltaTHoe пользование биб;lиотечно-информационными

учебной, производственной, научной базой техникума;

ресурсами,

2l)

rrо,llьзоl]ание

в

IIорядlке, ycTaHoBJleLtHoM JIокальными нормагивными актами

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой,

объектами

спорта образовательной организации;
22) развитие своих творческиlх спосо(5ностей

культуры

и объекl,ами

и интересово включая участие

в

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивr{ых мероприятиях, в том числе в офишиальных спортивных
соревнованиях. и других массовых мероприятиях;
в научно2З) участ.ие в соответствии с законодатеJIьством Российской Фелерашии
исследова.гельской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
,гехIlикумом, под руководством научнодеятельНос,ги, осущестВляемой
техникума и (или) научных работников научных
педагогических

работников

организаций;

24) напраI]Jlение для обучения и прове/Iения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том чисJIе в рамках академического обмена, в
другие образовательные и научные организации, включаЯ образовательные

организации высшего образования и научные организации иностранных
государств;

25) опубlIикование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
2б) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научноЙ, научно-техническоЙ, творческоЙ, экспериментаJIьной и инновационной
деятельности;
27) совмешlение поjrучения образования с работой без ущерба дJIя освоения
образоватс-ltьноЙ программы, выполнел]lия индивиду€uIьного учебного плана;
2S) получсtIие информаu,ии от техникума о положении в сфере занятости

населения Российской Федерации по осваиваемым ими

специ€Lльностям

профессиям,

и направлениям подго,говки;

29) иные академические права, прелусмотренные Федеральными законами,

иными нормативными и правовыми акт,ами Российской Федераuии, локальными
нормативtIыми актами;
5.2, !,ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеЙ (законныХ
представителей) В период обучения их в техникуме, содержатся на полном
государствен ном обес печен ии в Ilределах поступ ивших ассигнован и й.
5.3. Техникум создает условия, обесгtс:чивающие охрану и укрепление здоровья
обучающихся.
5.4. обrцее среднее (полное) образование, профессиональная подготовка' среднее
профессионаJIьtlое образование В прс)делах государственных образовательных
стандарl.ов и соответствующих к:валификационных характеристик, при
получении его впервые, а также, если гражданин вынужден сменить гrрофессию

из-за измененИя сос,гояНия здороВья, ос)/щесl.вляется для граждан бесплатно, при
условии финансирования их изгосударс:твенного или местного бюджета.

в

5.5. Не допускается вмешательство

деятельность техникума никаких

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а
также юри/lических и физических .ltиll. Запрещается вести в рабочее (учебное)

время на территории техникума пропаганлу идей политических партий,
общественных и религиозных организаций, объединений и движений. Не
допускаетсЯ принужДение обучающИх(]я к вступлению в такие и подобные
партии, организации. объединения и

,г.lt..,

а

к деятеЛьностИ таких организаций и к
Ilолитических и религиозных акциях.
5.6. Обяза}{ности обучаюrцихся.

также принудительное привлечение их
участию в агитационных кампаниях,

Обучающиеся обязаны:
5.б.l. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и

законами РФ.
5.6.2 Зна,гь и выполнять Устав технику]\4а, в части их касающейся. обязанности
каждого коt{кретизируются и закрепляюl,ся договором между ним и техникумом,
исполнение которого обязательно.

5.6.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.
5.6.4. ПРИСУТСТВОВаТЬ, прилежно и активно участвовать во всех занятиях и
мероприя,гиях, предусмотренных учебным IIJIаном (расп исанием).
5.6.5 /{обросовестно и в срок выполнять l]ce учебные задания на самостоятельную
подготовку (21омашние задания).

5,6.6. Соб.llюдать и поддерживать дисциплину, Правила поведения (соблюдать
чистоту, иметь сменную обувь).
5.6.7. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья
в процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни.

5.б.8. Беречь собственность техникума

и его

структуру. Соблюдать

поддержива,гь чистоту и установJ]енный порядок в помещениях

и

и на территории

техникума. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать
соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента,
инвентаря, сооружений техникума.

5.6,9. В установлеFIные учебным пJIаIJом сроки проходить промежуточную
аттестацию по заверluении очередных эт,апов обучения, итоговую аттестацию по
окончанию изучения общеобр€Lзовательных предметов и предметов
профессиоIIаJIьно-l,ехнического
llикла
и
итоговую
выпускную
квалификационную аттестацию по заверluении всего курса обучения в техникуме.

5.7. Материальный ущерб, понесенt-tыii техникумом по вине обучающегося,

возмещается им или его родителями (законными представителями).

ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧЛЮЩИМС Я И СНЯТИЯ С
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПJIИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

6. ГIОРЯДОК

б.l. Порядок

применения

к

обучающимся

И снятия с

обучающихся мер
дисциrIJIинарноr,о взыскания опредеJtяет правила применения к обучающимся и
снятия с обучающихся в техникуме, мер дисциплинарного взыскания.

6.2. МерЫ дисциплИнарного взыскания не применяются

к

обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития с
различными формами умственной отс,галости).
6.з. Меры дисциплинарного взыскания применяются за невыполнение или
нарушение Устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных лок€шьных
нормативных актов по вопросам организащии и осуществJIения образовательной
деятельности.
6.4. За СОВеРшение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисципJIинарного взыскания:
замечание;
выговор;

отчисление из техникума.
6.5. За КаЖДый Дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисципл инарного взыскания.

ПРИ выборе меры дисциплинарного взыскания техникум должен учитывать

Тяжесть /lисIlиплинарного проступка, [Iричины и обстоятельства, при которых он
соВершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и

ЭМОЦиональное состояние, а также мнение совета обучающихся,
Представительных органов обучающихся) советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся техникума.
б.б. Не догIускается применение мер лисIIиплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам иJIи отпуска по уходу за ребенком.

6.7.

!о

применения меры дисциплинарного взыскания техникум должен
затребовать от обучающегося IIисьменttое объяснение. Если по истечении трех
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.

Отказ иJlи уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснение не является препятствием llля применения меры дисциплинарного
взыскания.
6.8. Мера лисциплинарного взыскания Irрименяется I{e позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считilя времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 6.7, а также времени, необходимого на учет мнения советов

обучаюЩихся, предстаВительных оргilнов обучающихся, советов
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающ
ихсятехникума, но не
более семи учебных дней со дrrя представлеt{ия директору техникума

мотивироваIlного мнения указанных coЕle1,oB и органов ts IIисьменной
форме.
6.9. отчисление несовершенноJIе'нег() обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, их техникума, как мера лисципJIинарного взыскания допускается
за неодНократное совершение дисциr]линарных проступков. Указанная мера

дисциплИнарногО взыскания применяегся, если иные меры дисципJIинарного
взыскания и меры педагогического Воз/lr3figlвия не дали
результата и д€Lльнейшее
пребываtrие обучающегося в техникуме оказывает отрицательное вJIияние на
других обучающихся, нарушает их l]paBa и права работников техникума, а также
нормuшьное функционирование технику,иа.

отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисципJIинарного
взыскания t{e применяется, если сроки F,&нее применяемых к обучающемуся мер
дисциIIJiиtlарного взыскания истекли и (или) меры дисциtlJIинарного взыскания

сняты в установлеI]ном порядке.
6.10. Решение об отчисJIении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получивtlего основного общего образования, как
мера дисциплИнарногО лринимается С учетоМ мнения его
родителей (законных
представи,ге"llей) и с согласия комиссии гIо делам несовершеннолетних и защите
их IIрав. Реltlение об отчисJIении обучаюu{ихся - деr,ей-сиро1, детей, оставшихся
беЗ поltечениЯ родителей, IIринимаеl,сЯ с соt,JIасиЯ комиссии по делам
несоверIIIеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

1.

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляе,гся прик€вом директора техникума, который доводится до
обучаюrr(егося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
б.1

обучаюrцеI,ося под роспись в теченис l,pex учебных дней со дня el.o издаt{ия, не
читаЯ временИ отсутствиЯ обучаюШlеI.осЯ в техникуме. Отказ обучающегося,

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося

ознакоми,гся с указанным приказом поlt роспись оформляе,гся соответс.гвующим
актом.

6.12. Обучающийся, родители (законttые представители) несовершеннолетнего
обучаюtllеI"ося вправе обжаловать в комI,Iссию по урегулированию споров между

участниками образоватеJIЬных отношени.Й меры лисциплИнарного взыскани я и их
применение к обучающемуся.

6.1з. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным лля всех участников
образова,геJIьных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

6.14. Реrшение комиссии по

ированию споров между участниками
образоваTель],lых отношений може,г быт,ь обжа-llовано в
установJIенные
урегуJI

законодатеJlьством Российской Федерации порядке.
6.15. Если втечение года со дня примеtIения меры дисцигIлинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
щиректор техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучаюIцегося по собственной инициативе,

просьбе самого обучаrощегося, р<lдителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся,
предстаВительных органов обучающи)<ся или советов
родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.

ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАК)ЩИХСЯ ИЗ ТЕХНИКУМА

l.основаниями для отчисления мог,/т служить:
l) В связи с получением образования (завершением обучения);
2) fiосрочно по основаниям, установJlенным в пункте 2.
7.2. Образовательные отношения иогут быть прекращены досрочно
7.

следуюIцих случаях:

в

l) по

инициативе обучающегося илt{ родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегос,I, в том числе, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющ\/ю образовательную деятельность;

2) по

инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигtuему возраста
пятналцати лет, отчисления как дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка Ilриема в образовательную организацию,

повлекшего

по вине

обучаюrr(егося

его

незаконное отчисление

в

образовательную организацию ;
З) по обстоятельствам, не зависящиNt от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося

и

организации, осуществляющей образ<)вательную деятельность, в том числе в
случае
JIиквидации
организации,
осуществ"ltяющей
образовательную
деятельность.

.З. l{ОСРОЧНОе ПРеКРаЩеНИе образоватеJIыlых отношений llo инициа.гиве
обучаюшlегося или
представителей)
ролите,ltей (законных
7

несоверш_lеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновеrIие каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного
обучающегося перед организацией, осуществ.тlяющей образовательную
деятелыIость.

7.4. Основанием дJIя I1рекращения образовательных отношений является
раслорядительный акт организации, осуществляющей образовательную

деятеJIьность, об отчислениИ обучаlощегосЯ иЗ этой организации. Если с
обучающимся
или
(законными
предстаI]ителями)
родитеJlями
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образова,геJIьных услуг, при досрочном прекращ ении образовательных
отношеllий такой договор расторгает(]я на основании
распорядительного акта
организации, осушIествляЮщей образ()вательНую леятельность, об отчислении
обучаюrцегося из этой организации. I1paBa и обязанности обучающегося,

предусмотренные законодатеJIьсl,вом об образовании и лок€lJIьными
нормативными актами организаци]4, осуществляющей образовательную
деятеJIь}lость, прекращаются с /lа,гы его отчисления из организации,
осу щес,г

B"lt я

8.

ю ще

й образо вател ьнуЮ ltеяl,еJl ьн ость.

внутрЕнняrI оргАни:}АциrI в учЕБноЙ группЕ

в

каждой учебной группе обу,rающиеся избирают из своего состава
старосту, сроком на учебный год.
8.1. Обязанности старосты учебной группы:
1) организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного

руководителя;
2) ОКаЗанИе Помощи Kjlaccнoмy руковсlдителю в руководстве учебной группы;
3) пол.лержание порядка и дисциплинLI в учебной группе;

4)

пре/tставление интересов обуч:Iющихся группы во всех органах,
ПОДРаЗДеJIениях и структурах техникума по всем вопросам обучения,

воспитания, работы обучающихся;
5) ОСУЩесТВление связи учебной гl)уппы с администрацией и органами
управления техникума по всем вопросам;
б) сос,гаI]JIение графика ежедневIlы}, /lежурств обучающихс,я группы, его
соблю;lеttие, контроJIь лейсr,вия /lежурных. Лично с.гароста в график не
включается и дежурств не несет.

8.2. Указания и поручения стар()сты в IIределах выше
обязате"llьны для выполнения всеми сlбучающимися
учебной групп

8.3. Алминистрация

исленного

и

педаго[,ичtеские работники техни
обязаны
поддерживать и укреплять авторитет старосты среди обучающихс,я.
8.4. /Io истечения срока полномочиir староста может быть смещен за грубые
нарушlения иJlи безлействие реIJIеIIием учебной группы. В
м случае
провоllятся досрочные выборы HoBo1,o старосты.

9..иноЕ
9.1. Щанные Правила разработаны

Совета родителей обучающихся

Федерального закона от 29.|2.2012г.
Федераuии>.

с учетом мнения Совета обуч

'I

ехникума

,Nс

в

щихся и

соответствии с ч.З ст.30

27З-ФЗ кОб образовании в Р

иискои

