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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее Правила) определяют
основные правила внутреннего распорядка обучающихся в областном государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Ульяновский
многопрофильный техникум» (далее – ОГБПОУ УМТ, техникум).
1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» зарегистрированным Минюстом России 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200; Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), приказом
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения» (зарегистрирован в Минюстом России от 15 мая 2013г., регистрационный №
28395); приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2013 г. № 240 «Об утверждении
образцов студенческого билета студента и зачетной книжки студента (курсанта),
осваивающего образовательные программы среднего профессионального образования»
(зарегистрирован в Минюсте № 28459 от 22 мая 2013 г); приказом Минобрнауки России от
13 июня 2013 г. № 455 «Об установлении порядка и оснований предоставления
академического отпуска лицам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России от 28
июня 2013г., регистрационный №28912); приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 г.
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»; другими нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, нормативно-правовыми документами местных органов управления
образованием, Уставом ОГБПОУ УМТ.
1.3 Правила внутреннего распорядка имеют целью эффективную организацию
образовательного процесса, рациональное использование рабочего и учебного времени,
высокое качество работы и ответственности преподавателей, сотрудников и обучающихся.
1.4 Администрация техникума создает условия, необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся. Учебная нагрузка,
режим учебных занятий, полноценный отдых и охрана здоровья обучающихся
устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с требованиями к условиям
реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и иными нормативно-правовыми актами, принятыми в сфере образования.
1.5 Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся,
находящихся в здании и на территории техникума.
1.6 Обучающимся является физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.7 К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в техникуме относятся:
 студенты - лица, зачисленные приказом директора в техникум, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования
 слушатели - лица, зачисленные приказом директора, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, программы профессионального обучения.
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2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Образовательный процесс в техникуме осуществляется в целях удовлетворения
потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем
реализации основных профессиональных образовательных программ.
2.2 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение,
производственную практику, внеурочную деятельность обучающихся. Он регламентируется
учебными планами по профессиям и специальностям СПО.
2.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в техникуме.
2.4 Учебные планы рассматриваются методическими цикловыми комиссиями по
направлениям подготовки и утверждаются директором техникума.
2.5 Обучение в техникуме производится в учебных группах по профессиям и
специальностям. Для повышения эффективности практического обучения учебная группа
делится на подгруппы. Для руководства каждой учебной группой приказом директора
назначается классный руководитель, мастер производственного обучения (в учебных
группах по профессиям).
2.6 Для обучающихся очной формы обучения учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься техникумом при реализации
образовательной программы СПО в заочной форме обучения, но не более чем на три месяца.
2.7 При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
техникумом с учетом образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.8 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не
менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального
образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования
более одного года.
2.9 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.10 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
2.11 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2.12 Занятия в техникуме начинаются в 8 часов 30 минут.
2.13 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между уроками внутри пар – 5
мин., между парами – 10 мин. Для организации питания обучающихся предусмотрена
большая перемена после 2-й пары (4-го урока) продолжительностью 20 мин.
2.14 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.15 Занятия кружков, спортивных секций в техникуме осуществляются после 15-00.
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2.16 Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из
техникума, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируются
соответствующими положениями.
2.17 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах. Численность обучающихся с ОВЗ в учебной группе устанавливается до 15
человек. При получении среднего профессионального образования обучающимся с ОВЗ
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья техникумом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в
электронном виде.
2.18 Особенности обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов регламентируются
соответствующими локальными актами техникума.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Обучающимся предоставляются академические права на:
 выбор формы получения образования и формы обучения после получения
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 социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами техникума;
 участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами техникума;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в техникуме, в установленном порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
 зачет техникумом, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с ФЗ от
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

Изменение №

Дата:

л

технику
м”

“Ульянов
ск

гопроф
м но
и

ый
ьн

ий

Правила
Правила внутреннего распорядка для обучающихся

Издание
2015 - 02

СМК П-02-2015

Лист 6 из 11

Улья вск
но

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
 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;
 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
 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;
 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;
 восстановление для получения образования в техникуме в порядке, установленном
законодательством об образовании;
 участие в управлении техникумом в порядке, установленном Уставом техникума;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
техникума, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
техникуме;
 обжалование актов техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой техникума;
 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
техникума, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта техникума;
 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;
 опубликование своих работ в изданиях техникума на бесплатной основе;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
 получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в техникуме и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами техникума (привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
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обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается);
 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
(принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается);
 создание студенческих отрядов, представляющих 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;
 охрану здоровья, которая включает:
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся;
 определение оптимальной
учебной, внеучебной нагрузки, режима уч
ебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям о
храны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий
ской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывани
я в техникуме;
 проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий;
 иные академические права, предусмотренные локальными нормативными актами
техникума.
3.2 В случае прекращения деятельности техникума, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся 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 профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по
заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
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заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.3 Обучающиеся техникума обязаны:
 исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ;
 знать и выполнять Устав техникума и данные Правила;
 посещать все учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания,
предусмотренные учебным планом и программами, в том числе по самостоятельной работе,
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой, повышать свой
профессиональный и культурный уровень;
 систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями, практическим опытом,
управлять механизмами самоуправляемого обучения для формирования общих и
профессиональных компетенций;
 проходить в установленные учебным планом сроки 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 обучения в техникуме;
 соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг к другу,
преподавателям, работникам техникума;
 участвовать в общественной жизни коллектива, быть организованным;
 беречь собственность техникума, соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории техникума, соблюдать правила
эксплуатации оборудования, музыкальных инструментов, инвентаря, сооружений
техникума;
 знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе
обучения, труда и в быту, вести здоровый образ жизни;
 возмещать материальный ущерб, нанесенный техникуму по вине студента, им или его
родителями (лицами их заменяющими);
 внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей во время
учебных занятий, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все
указания педагога;
 пользоваться
во время занятий по производственной практике лишь тем
оборудованием и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;
 не мешать проведению занятий (нельзя громко разговаривать, использовать
аудиотехнику и мобильные телефоны, входить и выходить из аудитории после начала
занятий без разрешения преподавателя, приносить предметы, мешающие образовательному
процессу, читать постороннюю литературу и т.д.);
 не играть в карты и другие азартные игры, не курить, не приносить и не употреблять
спиртные напитки (в том числе и пиво), наркотические средства, психотропные,
токсические, одурманивающие вещества и т.д. в техникуме и на его территории;
 не приносить и не использовать на территории техникума взрывоопасные и ядовитые,
легковоспламеняющиеся вещества, а так же газовое, пневматическое, травматическое,
боевое или другое оружие, в том числе газовые баллончики т.д.;
 не употреблять нецензурную лексику и не совершать антиобщественные действия;
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 не находиться в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах,
спортивных костюмах (кроме территории спортивного зала), иной одежде, не
соответствующей статусу техникума;
 отрабатывать пропущенные занятия, независимо от причины, в течение первых 2-х
недель после выхода на занятия, а без уважительной причины пропущенные занятия – с
последующей сдачей учебного материала преподавателю по дисциплине;
 поставить в известность в трехдневный срок при неявке на занятия по болезни или
других уважительным причинам заместителя директора по учебной работе или куратора
учебной группы;
 предоставить справку амбулаторного врача или лечебного учреждения по
установленной форме в случае болезни;
 все другие уважительные причины подтверждаются соответствующими документами
(повестка в военкомат, милицию, суд и т.п. с отметкой и явке) или заранее подписанным
(разрешенным) классным руководителем учебной группы;
 сохранять и укреплять традиции техникума.
3.4 За неисполнение или нарушение устава техникума, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
4.1 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования: получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании; иные меры социальной поддержки,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами техникума.
4.2 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям,
испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также психологами, педагогами-психологами техникума.
4.3 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую
помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
4.4 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям
на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАСПОРЯДКА

ЗА

НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ

ВНУТРЕННЕГО

5.1 За неисполнение или нарушение Устава техникума, настоящих Правил, иных
локальных нормативных актов техникума по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
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дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из техникума.
5.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
коррекционных групп.
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 поступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
5.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания техникум учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
5.6 До применения меры дисциплинарного взыскания техникум должен затребовать
от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.7 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по причинам,
указанным в п. 6.3, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета,
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не
более семи учебных дней со дня представления директору техникума мотивированного
мнения указанных советов.
5.8 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из техникума как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных поступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в техникуме,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников техникума, а также нормальное функционирование техникума.
5.9 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из техникума как мера
дисциплинарного взыскания не допускается, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
5.10 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.
5.11 Техникум обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
5.12 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора техникума, 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
техникуме.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
5.13 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений техникума может быть обжаловано в установленном
законодательством РФ порядке.
5.15 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.
5.16 Директор техникума 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 Студенческого совета, Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Заместитель

директора

по

учебно-воспитательной

работе

Я.А.Баханова

02 марта 2015 г.
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