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1. Введение 

 

     1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права». Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО 

«ИжРТГЭП», Техникум) создана в результате реорганизации в форме 

преобразования частного учреждения – профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, 

экономики и права ИжГСХА» (далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) в 

декабре 2019 г., который до октября 2016 г. именовался как 

негосударственное образовательное учреждение – профессиональная 

образовательная организация «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Закона РФ «Об образовании»;   

- Гражданского кодекса РФ; 

      - Устава АНПОО «ИжРТГЭП» (до декабря 2019 г – Уставов ЧУ-ПОО  

ИжРТГЭП ИжГСХА, НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА). 

       1.3. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено и рекомендовано к 

утверждению директором техникума с целью последующего использования в 

образовательной деятельности: 
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     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (протокол № 4-17 от 06.12.2017 г); 

     - Советом обучающихся (протокол № 4-17 от 06.12. 2017 г.); 

     - Педагогическим Советом НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол №  

      1.4. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и  

рекомендовано к утверждению директором техникума (в рамках пересмотра  

и актуализации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  

реорганизации в форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом работников АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

14.01. 2020 г); 

     - Советом обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

15.01.2020 г.); 

     - Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 16.01.2020 г.). 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 

17.01.2020 г. 

     1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся определяют правовое 

положение обучающихся (студентов) Техникума, представляя собой 

нормативный акт, устанавливающий обязательный для исполнения 

обучающимися распорядок в АНПОО «ИжРТГЭП». 

     1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся составлены на 

основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

АНПОО ИжРТГЭП  ИжГСХА. 

     1.7. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Техникуме относятся: 
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     - студенты – лица, осваивающие в Техникуме образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

     - слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. 

2. Общие параметры образовательного процесса в  АНПОО «ИжРТГЭП»   

     2.1. Учебный год для студентов Техникума начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

организацией при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

     Применительно для слушателей Техникума срок начала обучения может 

приходиться на любую календарную дату за исключением праздничных и 

выходных дней, срок окончания обучения определяется согласно учебного 

плана  соответствующей образовательной программы. 

     2.2. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

     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. 

     Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 
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от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

     2.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки, в том числе аудиторная нагрузка – 36 

часов, самостоятельная работа – 18 часов. 

     2.4. 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. 

     2.5. Одно учебное занятие (пара) включает в себя два академических часа. 

     2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

    2.7. В пределах учебного занятия (пары) по истечению первых 45 минут 

(одного академического часа) устанавливается обязательный перерыв 

продолжительностью 5 минут. 

     2.8. Между учебными занятиями (парами) устанавливается перерыв 

продолжительностью 10 минут, при этом, между второй и третьей парой 

(учебными занятиями) устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью 40 минут. 

     2.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики обучающихся не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. 

     2.10. Учебные занятия проходят по учебному расписанию, утверждаемому 

директором Техникума, составляемому на текущую неделю, месяц или 
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семестр  в соответствии с учебно-планирующей документацией на 

конкретный курс конкретной специальности.    Учебное расписание – 

документ, утверждаемый директором Техникума, содержащий перечень 

учебных занятий (пар)  по дням недели, их последовательность, место их 

проведения, время их начала и окончания.  

     2.11. Начало и окончание каждого академического часа фиксируется 

звуковым сигналом (звонком), включаемым работником административно-

хозяйственной службы по следующему расписанию: 8-30, 9-15, 9-20, 10-05, 

10-15, 11-00, 11-05, 11-50, 12-30, 13-15, 13-20, 14-05, 14-15, 15-00, 15-05, 15-

50, 16-00, 16-45, 16-50, 17-35, 17-45, 18-30, 18-35, 19-20, 19-30, 20-15, 20-20, 

21-05, 21-15, 22-00, 22-45. 

     2.12. В рамках комплекса организационных мероприятий по охране 

здоровья обучающихся учебное расписание предусматривает наличие 40 –

минутного перерыва  с 11-50 до 12-30 с целью создания условий для приема 

пищи в столовой и пунктах питания в корпусах ФГБОУ ВО «Ижевская 

ГСХА». 

     2.13. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25  

человек. Исходя из специфики организации образовательного процесса в 

Техникуме, учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. Техникум вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций. 

     2.14. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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определяются учебно-планирующей документацией Техникума 

применительно к конкретной образовательной программе. 

     2.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3. Права обучающихся 

     3.1. Права, обучающихся в Техникуме определяются нормами 

действующего законодательства, уставом Техникума, настоящими Правилами, 

а также договорами, заключаемыми Техникумом с Заказчиками 

образовательных услуг Техникума.  

     3.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

     1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации; 

     2) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума; 

     3) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

     4) зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

     5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с действующим законодательством; 

     6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

     7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

     8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании, уставом, локальными актами Техникума, календарным 

учебным графиком; 

     9) 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; 

     10) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании и 

соответствующим локальным актом Техникума; 
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     11) переход с платного обучения на бесплатное обучение на места, 

финансируемые из средств федерального, регионального, муниципального 

бюджетов при наличии таких мест в Техникуме в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальными 

актами Техникума; 

     12) 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; 

     13) восстановление для получения образования в Техникуме, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

     14) участие в управлении Техникумом в порядке, установленном его 

уставом; 

     15) 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 Техникум и осуществление 

образовательной деятельности в Техникуме; 

     18) обжалование актов Техникума  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

     19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Техникума; 
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     20) 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; 

     21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Техникумом, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

     22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

      23) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

     24) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

     25) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Техникума. 

     3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 
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     1) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании для 

обучающихся за счет средств бюджетного финансирования; 

     2) 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. 

     3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Техникуме не предусмотренных 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

     3.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

     3.6. 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. 

     3.7. Обучающиеся Техникума, осваивающие основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, имеют право 

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 

объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
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организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

     3.8. Техникум,  при наличии  финансового обеспечения в виде  

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Удмуртской 

Республики (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Удмуртской Республики и местных бюджетов стипендиями, 

жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют 

другие меры их социальной поддержки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

     3.9. Обучающимся Техникума, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Удмуртской Республики местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

    3.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и 

(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном Техникумом. 

     3.11 Обучающиеся в Техникуме имеют право на охрану здоровья, которая 

включает в себя: 

     1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
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     2) организацию питания обучающихся; 

     3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

     4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

     5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

     6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

     7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

     8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Техникуме; 

     9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Техникуме; 

     10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

     3.12. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организации, 

осуществляется самой организацией. 
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     3.13. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения.  

     3.14. Техникум при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

     1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

     2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

     3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

     4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Техникуме в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

     4.1. Обучающиеся обязаны: 

     1) Неукоснительно соблюдать учебную дисциплину. Дисциплина в 

Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
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     2) Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный 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. 

Пропуски занятий недопустимы. 

     3) Выполнять требования устава Техникума, настоящих правил, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

     4) Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

     5) Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Техникума, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

     6) Бережно относиться к имуществу Техникума. 

     7) После подачи звукового сигнала (подачи звонка), зафиксировавшего 

начало учебного занятия (пары) или академического часа находится в 

учебной аудитории, сидя за столом. 

     8) Не допускать пропусков занятий и опозданий на занятия. Пропуски и 

опоздания занятий подлежат обязательному фиксированию в журнале 

учебных занятий. Опоздание на занятие более чем на 10 минут считается 

пропуском занятия и оформляется преподавателем соответствующей 

записью в журнале учебных занятий и в дисциплинарном журнале.  
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    9) Не допускать нахождение в аудитории в верхней одежде, при этом 

обучающиеся обязаны пользоваться гардеробом и не вправе укладывать 

верхнюю одежду на столы и подоконники учебной аудитории. 

     10) Во время аудиторных занятий участвовать в учебно-познавательной  

деятельности, организованной преподавателем. Во время занятий 

запрещается вести посторонние разговоры, не соответствующие теме 

занятия, пользоваться мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, 

минигарнитурой, иными гаджетами и устройствами. 

     11) воздерживаться от приема пищи во время аудиторных занятий, а также 

от употребленения жевательных резинок. 

     12) поочередно принимать участие в качестве дневного дежурного в 

подготовке доски к каждому академическому часу в пределах учебного 

занятия и в расстановке по поручению преподавателя средств обучения и 

учебных пособий с последующим их сбором по завершению занятия. 

     13)  некоснительно и незамедлительно выполнять законные указания и 

требования преподавателя, связанные с текущим учебным занятием, а также 

с поддержанием дисциплины и выполнением требований настоящих Правил. 

     4.2. Ответственность обучающихся. 

     1) За неисполнение или нарушение устава Техникума, настоящих Правил, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Техникума. 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. 
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     2) При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов 

обучающихся, Советов родителей. 

     3)  По решению Техникума,  за нарушение устава Техникума, настоящего 

Положения, невыполнение условий образовательного договора допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Техникума,  как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 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 его нормальное 

функционирование. 

     Рекомендуемые виды дисциплинарных взысканий, накладываемых на 

обучающихся и меры педагогического воздействия на обучающихся, 

допустивших нарушения, в зависимости от вида нарушения, приведены в 

табл. 1. Таблица не может быть применена в качестве универсального 

критерия выбора меры дисциплинарного взыскания (и решения вопроса о 

необходимости ее применения). Таблица носит ориентирующий 

(рекомендательный) характер, ее практическое применение должно 

осуществляться при условии неукоснительного выполнения требований п. 2 

настоящей статьи. 
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Таблица 1 

Вид нарушения Дисциплинарное 

взыскание 

Мера педагогического 

воздействия 
1 2 3 

Трехкратное опоздание на 

занятия 

Замечание Беседа менеджера по 

учебно-организационной 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Опоздание более трех раз Повторное 

замечание 

Беседа менеджера по 

учебно-организационной 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Опоздание более 5 раз Выговор Вызов на дисциплинарную 

комиссию 

Опоздание более 10 раз Выговор Представление менеджера 

по УОР директору на 

отчисление обучающегося, 

приказ директора об 

отчислении студента. 

Пропуск 1-го занятия без 

уважительной причины 

Замечание Беседа менеджера по 

учебно-организационной 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Повторный пропуск 

занятий без уважительной 

причины 

Повторное 

замечание 

Беседа менеджера по 

учебно-организационной 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Пропуск более 3 занятий 

без уважительной причины 

Выговор Вызов на дисциплинарную 

комиссию 

Пропуск более 5 занятий 

без уважительной причины 

Выговор Представление менеджера 

по УОР директору на 

отчисление обучающегося, 

приказ директора об 

отчислении студента. 

Трехкратное нарушение 

п.п. 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7., 

4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 

4.1.13 настоящих Правил 

Замечание Беседа менеджера по 

учебно-организационной 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Более чем трехкратное 

нарушение п.п. 4.1.5, 4.1.6, 

Повторное 

замечание 

Беседа менеджера по 

учебно-организационной 
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4.1.7., 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 

4.1.12, 4.1.13 настоящих 

Правил 

работе, куратора, 

консультации с родителями 

Более чем десятикратное 

нарушение п.п. 4.1.5, 4.1.6, 

4.1.7., 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 

4.1.12, 4.1.13 настоящих 

Правил 

Выговор Вызов на дисциплинарную 

комиссию 

Более чем двадцатикрат-

ное нарушение п.п. 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7., 4.1.9, 4.1.10, 

4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 

настоящих Правил, 

носящих постоянный 

систематический характер  

Выговор Представление менеджера 

по УОР директору на 

отчисление обучающегося, 

приказ директора об 

отчислении студента. 

 

     4) Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся 

Техникума. 

     5) Обучающийся очной формы обучения, в отношении которого 

инициирована процедура отчисления из Техникума после наложения 

дисциплинарного взыскания в виде двух выговоров за пропуски занятий, при 

согласии Заказчика образовательных услуг, вправе обратиться к директору 

Техникума с просьбой изменить форму обучения (с очной на очно-заочную 

или заочную) с обучением по индивидуальному учебному плану.  

    В случае вынесения директором Техникума положительного решения 

+инициируется процедура оформления изменений образовательных 

отношений, по завершению которой издается приказ директора техникума о 

переводе обучающегося с очной формы обучения на очно-заочную с 

элементами очной (или на заочную), на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
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     6)  В случае обнаружения фактов не соблюдения  п. 4.1.6. настоящего 

раздела и фиксирования наличия материального ущерба, нанесенного 

имуществу Техникума, вследствие действий обучающегося, Техникум вправе 

потребовать от Заказчика образовательных услуг возместить причиненный 

обучающимся Техникуму материальный ущерб. 

      

           

      


