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положение
о правилах вIrутренЕего распорядка обучающихся

в ГПОУ РК <<Колледж культурьD>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:

Федера_ttьнылл закоЕом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (лалее - Федера.llьный закон);

прикz}зом Министерства образовtlниll и науки Российской Федерации от
15.03.2013 ]t 185 <Об угверждении Порядка применения к обуlаrощимся и снятии с
обуIающихся мер дисципJIинарного взыскания) ;

rrрикtlзом Министерства образовtlниJ{ и науки Российской Федерации от
14.06.201З Ns 464 (Об угверждении Порядка организации и осуществпеЕиrI
образоватёльной деятельности по образовательным, програNлмtlNI среднего
профессионzшьного образования>;

Уставом ГПОУ РК кКолледж культуры> (далее Образовательное

уlреждение);
Иньпuи нормативными правовыми ЕжтtlN{и.

|.2. Настоящее Положение состtIвлено с целью обеспечения эффективности
образовательного и воспитатедьного rrроцессов в Образоватольном }чреждении и
подготовки ква-пифицироваIIного специtlлиста со средЕим профессионаJIьным
образованием, сочетающим профессионt}льную компетентность с высокой культурой.

1.3. ,Щействие настоящего Положения распростраIIяется на всех обуrающихся
Образовательного уIрождения.

1.4. Обуrающимся Образовательного }чреждония явJIяется лицо, зачисленное
прикz}зом д{ректора ОбразоватеJьного гфеждения для обуrcния по образовательной
прогрzl]чIме среднего профессионаJIьного образования. Обуlшощемуся выдается
студенческий билет и зачетIItuI книжка установленного образца.

2. IIрава и обязанности обучающихся.
2.1. Обуrшощиеся Образовате.lьного уrреждения имеют право на:
2.|.|. Выбор формы полrIения образовшrия и формы обуrения.
2.1.2. Пре.riоставление условий дJIя обуrения с. учетом особенностей их

психофизического развитиJI и состояния здоровья, в том тIисле поJIr{ение социчшьно-
педагогиtIеской и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции.

2.1.З. Обуrение по индивидуальному уrебному плану, в том числе ускореЕное
обуrение, в пределах осваиваемой образовательной прогр{lп,Iмы.

2.Т.4. Участие в формировании содержаниrI своего профессионаJIьного образования
при услOвии соблюдениrI федера.lьньж государственЕьIх образоватеJIьньD( стандартов
среднего профессионzlJьЕого образоваrrия, образовательньD( стандартов.



2.|.5. Выбор факультативньD( (необязательньIх дJu{ данного уровня образования,
профессии, специаJIьности) и элективньж (избирЕ}емьIх в обязательном порядке) уrебньш
предплетоЬ, курсов, дисципJIин (модулей) из перещr.lr, предлагаемого ОбразоватеJIьным
)чреждением.

2.1.6. Одновременное освооние наряду с уrебньшrи пре.щ{етами, курсzlми,
дисципJlинtlпdи (модулялли) по осваиваемой образовательной програN,Iме нескольких
основньD( профессионttльньD( образоватеJIьньD( прогрtlndм.

2.|.7. Зачет Образовательным )цреждеЕием результатов освоениJI обуrающимися
1..rебньuс предц,lетов, к)фсов, дисципJIин (молулей), практики, дополнитольIIьD(
образовательIIьD( прогрЕtI\{м в других организацилL ос)дцествJuIющих образовательную
деятельность.

2.1.8. Отсрочку от призыва на военную сrryжбу, предоставJuIемую в соответствии с
Федера;rьным зчжоном 28.03.1998 }lЪ 53-ФЗ <<О воинской обязшrности и военной с;ryжбе>.

2.|.9. Уважение человеческого достоинства, защи"у от всех форм физического и
психического насиJIиII, оскорблениjI JIичЕости, охрану жизни и здоровья.

2.|.10. Свободу совести, информации, свободное выр€Dкение собственньD( взглядов
и убеждений.

2.1.tl. Каникулы - плановые перорывы при получонии образоваrтия для отдьD(а и
иньD( социаJIьньD( целей в соответствии с зtlконодательством об образовании и
календарньш уrебньшл графиком.

2.I.I2. Академический отпуск в IIорядке и по основЕшиям, которые установлень]
федеральlrым оргiшом исполнительной власти, осуществJuIющш функции по вьrработке
государственной поJIитики и нормативно-rrравовому регулированию в сфере образоваrrия,
а также oTIrycK по беременности и родчlп{, отгryск по }ходу за ребенком до достижения.им
возраста трех лет в порядке, устztновленном федералъными зчжонtlпdи.

2.|.|З. Перевод дJuI поJгrIения образовЕlния по другой специiulьности и (или) по
другой форме обуrения в порядке, устЕlновленЕом законодательством об образовании.

2.T.l4. Переход с IuIатного обуrения на бесплатное обу.rение в сJryчiшх и в поряlке,
которые предусмотрены федерitJьным органом исполIIительной власти, осуществJu{ющим
функции по выработке государственной поJIитики и нормативно-прaвовому

2.1.|5. Перевод в другую образовательную организацию, реаJIизующую
образователъную прогрчlil{му соответствующего ypoBIuI,- в порядке, предусмотренном
федера-пьным органом исполЕительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной поJIитики и нормативно-пр{lвовому регулировчtнию в сфере образования.

2.I.16. Воссталrовление ця поJIrIениrI образования в ОбразоватеJIьном

у{реждении, речuIизующем основные профессионаJIьные образовательные прогрЕlммы, в
порядке, установленном зЕtконодатеJIьством об образовiшии.

2.1 .l7 . Участие в управлении Образовательным rIреждением.
2.1.18. Ознакомление со свидетеJIьством о государственной регистрации, с

ycTtlвoм, 9 лицензией на осуществлоЕие образовательной дgятеJIьности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с 1..Iебной докрлентацией, д)угими документаI\{и,
реглаil{ентирующими оргzlнизацию и осуществление образоватеJьЕой деятелъЕости в
ОбразоватеJьном iчреждении.

2.1.|9. Обжалование iжтов ОбразоватеJьIIого гIреждения в устаIIовленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.1.20. Бесплатное IIоJьзование библиотечно-информациоЕными ресурсами,
уrебной, tIроизводственной, наушой базой Образовательного 14)еждения

2.1 .2| . Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектаrrли спорта
образовательной оргztнизации;

2.1.22. Развитие cBoLD( творческих способностей и интересов, вкJIIочzu{ у{астие в
KoнKypctlx, оJIимпиадах, выстilвках, смотрах, физкультурцьD( мероrrриятиJD(, спортивньD(
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мероприятил(, в том тIисле в официальньD( спортивцьD( соревноваIIу!rж)и других MaccoBbD(
мероприятиях.

2.|.2З. Поощрение за успехи в уrебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наl^пrой, наушIо-технической, творческой, эксперимента:льной и
инноващионной деятельности

2.|.24. Совмещение получения образовi}ниll с работой без ущерба для освоения
образовательной прогрtlп{мы, вьшолнеЕия индивидуального уrебного плаIIа;

2.|.25. Иные rrрава, предусмотренные Федера_тrьньпчr зtжоЕом и иными
Еормативными rrравовыми zжтilь,lи Российской Федерации.

2. 2. Обуrаrоцие, Образовательного уrреждения обязаны :

2.2.1. ,Щобросовестно осваивать образовательнl,ю програ},1му, вьшолшIть
индивидуaльньй уrебньй план, в том Iмсле посещать предусмотренные 1^rебньшr плil{ом
или инд,IвидуаJIьным уrебныIrл плtlном уrебные з€lнятия, осуществJuIть сztп{остоятельцую
подготовку к занятиJIм, вьшолЕять зад{lния, дЕшные педtlгогическими работникашrи в

рапdкж образовательной прогрtlп{мы; добросовестIIо осваивать прогрчlI\{му восIIитilЕия
Образовательного утрежденrбr, в том числе yIacTBoBaTb в мероприrIтилL
предусмотренньD( кzrлендарным планом воспитательной работы Образовательного

rIреждения.
2.2.2. Вьшолцять требоваrrия устава ОбразоватеJьного уIреждения, прzlвил

внуц)еЕЕего распорядка и иных локtIJIьIIьD( нормативньIх актов по вопросttNt оргЕшизации
и осущоствления образовательной деятеJьности.

2.2.З. Заботиться о сохр{lнении и об укреплонии своего здоровья, стремиться к
IIравственному, духовному и физическому развитию и сЕlп{осовершенствоваIIию.

2.2.4. Уважаiь честь и, достоинство других обуrаrощихся и работников
ОбразоватеJьного уфеждениlI не создilвuru,rреЙтствий дJIя полrIения образовtlния
другими обуlшощимися.

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Образовательного уфеждения.
2.2.6. Иные обязаrrности обуrшощихся установленные Федеральным зчжоном,

иными, федералъными зtlкоЕutluи, договором об образовании (при его наrrи.ши).

3. Организация образовательпого процесса

3.1. Правила посещения Образовательпого учрещдения
3.1.1. обу,rающиеся обязаны посещать занятия и мероприJIтиJI, пре.ryсмотренные

}^rебньпчt шлztIIом.

(законный предстzlвитель) несовершеннолетнего обуrшощегося должон заранее
предостrtвить зчlявJIение с укzlзtlнием приЕIины отсутствия.

3.1.3. В сJryчае прогryска зшrятий (обязательнъпr мероприятий) обуrшощийся
предоставJUIет кJIассному руководитеJIю справку медицинского )чреждения, зЕжвление

родителей (законньпr представителей) иJIи документ, подтверждшощий приtIину
отсутствиrI.

3.1.4. Если',обуrшощийся проrryстил fftшIтие иIм обязательное
мероrrриJ{тие без увtDкитеJьной приwtны и без ведома родителей, классньй руководитель
или иной уIIоJIIIомоченньй работник Образовательного уIреждениJI проводит беселу с

родитеJuIми (законньпчtи предстЕtвителями) и приЕимает меры по усилению контроJIя за
посещаемостью.

3.1.5. Обуlающиеся приходят в Образовательное rфеждение за 15 минуt до
начала занятий. Опаз.щвать Еа занятия без 1ъажительной причины запрещеЕо.

3.1.6. При входе в колледж обуrаrощиеся обязаны истIользовать пропуск, при
отсутствии - rrредъявить уIениtIеский билет дежур}Iому.



З.1.7. Перед начtшом занятий обуrающиеся снимatют и остilвJulют верхнюю одежду
в гарлеробе.

3.1.8. ОбуIающиеся не должны ocTaBJuITb в гардеробе, в том тмсJIе в верхней
одежде, деньги, доч/менты, ценные вещи.

3.1.9. После окончания занягий обуrающиеся должЕы забрать из гардероба
верхнюю одежду.

3. 1 . 1 0. ОбуIшощимся запрещено приносить в ОбразоватеJIьное уIФеждение:

' оружие;
. колюшше пре.щdеты; ,

. легковосIIлulп4еIIrtющиеся, взрьшчатые, ядовитые, химические вещества и
предд,rеты;

. таба.цrые изделшI;

. ctIиpTHbIe н€шитки;
о нЕ)котические, психоц)опные, одурм€lнивttющие, токсичные и иные

вещества, обращение KoTopbD( не допускается или огрtlничено в РФ и которые способны
приItинить вред здоровьIо гIастников образоватеJIьного rrроцесса.

Лекарственные средства могуг иметь при себе только те обl"rшощиеся, которым
они необход{мы по медицинским показаниJIм

3.1.11. Во BpeMlI посещеЕиrI Образовательной op.*.rr"" обуrаrощиеся не
должны:

. Еtlходиться в здztнии и Еа территории в нерабочее времJI;
о употреблять t}лкогольные, слабоа_тrкогольные и энергетические напитки,

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и чшIалоги, другие
одурмttнивающие вещества;

о играть в азартные игры;
. курить как в здании образовательного уIреждения, так и в

непосредственной близости от него;
. испоJIьзовать ненормативную лексику (сквернословить);
о разговаривать громко по телефону;
о демонстрировать принадJtежность к поJIитическим партиям, религиозным

течениrIм, неформа.llьньпл объединениям, фанатским клубам;
. пропагандировать поlпrтические, религиозные идеи, а также идеи, которые

наносят врел духовному или физическому здоровью человека;
о играть в спортивные игры вне специальЕо отведеЕньD( дJUI этою мест

(спортивньпr площадок);
. иопользовать средства скрьrгой аудио- и видеозаписи в образовательном

гIреждении;
. перодвигаться в здании и на территории на cкylepax, гироск}"терах,

велосипедilх, счtN{окатах, моноколесах, роликовьIх Koнbкtlx, скейтах и других средствах
трzшспортного и спортивного нt}значения, есJIи это не обусловлено организацией
образователъной деятеJьности, культурно-досуговыми мероприятиlIми;

. вести предriринимательскую деятеJьЕость, в том тмсле торговJIю иJIи

оказаниs платньD( iarry.;
. о кричать, ццеIеть, играть на музькtlJIьньD( инструмент€lх, пользоваться

звуковоспроизводятцей аппаратурой, за исклIочением сJIyIаев, когда это необход.Iмо для

ре€}лизации образователъной программы, проведенI4я куJIьтурно-массового или
спортивного мероприятия;

. делать надписи в уrебник€lх, на мебели, стенах здчшия, иным образом
портить имущество ОбразоватеJIъного rц)еждениJI иJIи испоJIьзовать его не по
назначению, мусорить;
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. перемещать из помещоЕиrI в помещение без разрешения ад{инистрации иJIи
материчlJьЕо oTBeTcTBeHHbD( лиц меfrJIь, оборудовilIие ипи иное иNt}тцество;

о наход,Iтся в помещениlI образовательного учреждениrI (кроме помещений
входной группы) в верхней одежде и головньD( уборах;

. поредztвать свои пропуска и студенческие билеты дJuI прохода в здание
ОбразоватеJБного у{реждеЕия другим обуrаrощимся и иным лицtlI\4;

о caI\,IoBoJbHo, без разрешеЕиrI кJIассного руководитеJIя иJIи преподаватеJUI
покидать здiшио и территорию Образовательного учреждония во время образоватеJIьного
процесса.

3.2. Пliавила поведения во время образовательного процесса

3.2.|. Перед началом урока обуrатощиеся готовят рабочее место, уrебные
принадлежности, при необходимости Еадевают спортивную форму или одежду,
предназначеЕную дJIя прtжтических занятий.

з.2.2. При входе педагогических работников в кJIасс обl"rающиеся встilют в знitк
приветствияй садflтся после того, как педагогический рабQтник ответит ца приветствие и
разрешит сесть. В олуrае опоздаJIи;I IIа ж)ок обуrаощийся должен постr{аться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиЕиться за опOздание и попросить
рtu}решения сесть на место.

З.2.З. Время урока испоJIьзуется тоJIько для уrебньпr целей. Обуlшощиеся не
должны шуметь, отвлекаться и отвлекать других обуrающихся.

З.2.4. Во BpeMjI уроков обуrающиеся могуг пользоваться только теми
техЕичоскими средстваN4и, которые необходимы дJuI обутения, или теми, которые
рrlзрошил использовать преподаватеJь. Во время урока не р€врешается использовать
мобильньй телефон.

3.2.5. Если обуrшощийся хочет задать вопрос иJIи ответить на вопрос
преподаватеJUI, он должен поднrIть руку и поJtуltить разрешеЕие преподаватеJU{.

З.2.6. Если обуlающемуся необход,имо вьйти из кJIасса, он должен попросить
рalзрешение у преподаватеJIя.

З.2.7. После того кiж прозвенел звонок, и преподЕlватель объявил об окончалии
урока, обуrающиеся могут встать,IIчlвести rrорядок нарабочем месте и вьйти из кJIасса. ,



3.6. Требования к внешЕему виду

3.б.1. Обу.lаrощимся коJшед.жа рекомендуется одеваться в соотвотствии с деловым
стилем одежды специаJIиQта, шрофессионала. Одежда обулающихся должЕа
соответствовать погоде и месту проведенЕя уrебньu< зшtятий, температурному режиму в
помещенЕях.

З.6.2. Зшlрещается ношеЕие в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с
трilвмирующей фурниryрой. Внешний вид обуrшощегося доJDкен бьrгь аккуратным и
соответствовать деловой уrебной обстаrтовке.

З.6.З. Требовшrия к одежде и обуви на ypoкEtx физического воспитаIIи;I:
о спортивная форма вкJIючает в себя спортивнБй костюпd (фугболка и

шорты/брюки), спортивную обрь;
о Заrrрещается вьшоJIнять физические уflрzDкнениlI в непродусмотренной

форме одежды.

3.7. Оргапизация образовательного процесса обучающихся

З.7.1. Учебньй год в Образовательном rIреждении начинается 1 сентября и
зtжантIивается в соответствии с уrебньшrл IIлzlHoM соответствующой образовательной
прогрtlNIмы.

З.1.2. Учебные заIIJIтиII в ОбразоватеjIьном уфеждении проводятся по расписанию,
утвержденному директором Образовательного rIреждения.

З.7.З. Режим работы:; начаJIо уrебного шроцесса в 8:30;
- оrtончание - в соответствии с расписчlнием улебньп< затrятий;
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- шестидневная рабочая недеJu{.
З.7.4. Д- всех видов аудиторньD( занятий академический час

устанавJIивается продолжитеJIьностью 45 минут.
З.7.5. В ПРОЦеССе освоения образовательньIх rrрогрtll\4м среднего

профессионtlJьного образованИЯ обl^rшощимся rтредостzlвлiпотся каникулы в соответствии
с законодательством об образовtшIии и календарньпл уrебньпл графиком.

3.7.6Учебнuш деятельность обуrшощихся предусматривает у.rебные заIUIтия (урок,
пРЕЖтиtIеское занятие, лабораторное занятие, консультацию, лекцию, семинар,
счlп4остоятельЕую работу, прzжтику, а также другие виды 1^rебной деятельности,
определеЕные уrебньп,r планом).

4. Ответетвенность обучающихся

4.1. За неисполнение иJIи нарушешие устава Образовательного уIреждения, правил
ВнУгренIIего и иньD( локальIIьD( нормативных z}KToB по вопросitп{ оргitнизации и
ОСУщесТВления образоватольноЙ деятеrп"ности к обуrшощимся моryт бьrгь применены
меры дисципJIиЕарного взыскаЕиrI - заN,lечаЕие, вьговор, отlIисление из Образовательного
у{реждениrI

4.2. Меры дисциплинарного взыскttниrl не примешIются к обуrалощимся с
ограниченЕыми возможностями здоровья (с задержкой психического рЕlзвития и
разлшшыми формаirли умственной отста-пости).

4.3. Не дОlryскается применение мор дисципJIиIIарЕого взысканиrI к обу.rающимся
ВО BPeMrI их болезни, кЕIIIикул, iжадемического oTllycкa, отпуска по беременности и родапd
или отпуска по уходу за ребенком.

4.4. За КажДьй дисциплинарньй проступок может быть применена одна мера
дисциплинарЕого взыскЕшIия.

4.4.1,РешеЕие о применение меры дисциIIJIинарного взыскания рассматривается на
заседzlниИ ПедагогиЧеокогО совета ОбразоваТельного }лФеждеIIиJI, н4 которь,ш1
приглатпаются обуrаrощийся, его родители (законные предстilвители).

4.4.2. При выборе меры диоципJIиIIарЕого взысканиrI доJDкно )лIитываться тяжесть
Дисциплинарного простуIIка, причины и обстоятеJIьства, при KoTopblx он совершен,
IIРеДШеСТВУЮIЦеО ГIоВеДение обl"rалощегося, его психофизическое и эмоционrrльное
СОСТОЯНИе, а также мнеЕие, студеIlческого совета, Родительского комитета (законньпс
ПРеДСТЕlВителеЙ) несовершеннолетних обуrшощихся ОбразоватеJIьного rфеждениrl.

4.5. Обуrающийся, родители (законные цредставители) несовершеннолQтн,его
обуrшощегося вправе обжа-тlовать в Комиссию по урегулиРованию споров между
}лIасТникztп4и образовательньD( отношениЙ Образовательного rIреждения меры
дисциплинарного взыскаJIи;I и их примоЕение к обучающемуся.

4.6. flo применения меры дисциплинарного взыскания директор Образовательного
)ЧРеЖДеЕия Должен затребовать от обуrающегося письмеЕное объяснение. Если по
ИСТечении трех уrебньпс днеЙ укttзtшное объяснение обуrающимся не предстilвлено, то
состitвJulется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обl^rаrощегося 0т предоставпения им письменного
объяснения но явJuIется прешIтстви€м дJuI применения Mopbl дисципJIинарного взыскания.

4.7. Мера дисципJIинарного взыскаЕия. примешIется не позднее одного MecлIa со
дrrя обнаружения проступка, не счмтаlI времени отсутствия обl.iшощегося во BpeMrI
болезни, каникул, академи.Iеского отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком, а также вр9мени, необходимого Еа rIет мнения Студсовета,
Родителъского комитета (закоЕньж Ередставителей) несовершоннолетних обуrшощихся
Образовательного гфеждения, но не более семи уrебньпс дней со дня представления



директору Образовательного rфеждения мотивированного мнениJI yKzrзEIHHbIx советов и
оргzlнов в письменной форме.

4.8. Отшсление несовершеЕнолотIIего обуrшощегося, достигшего возраста
IuIтнадцати лет, из Образовательного }''ц)еждения кiж мера дисципJIинарного взыскаЕия
доIryскается за неоднократное совершеЕие дисципJIиЕарЕьD( проступков. Указанная мера
дисциплиЕарного взыскания применrIется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педtгогиtlеского воздействия не даJIи результarта и да.rrьнейшее пребывание
обуrающегося в Образовательном rц)еждении ок€}зывает отрицатеJьное влиrIние на
других обуrалощихся, нарушает их права и права работников ОбразоватеJIьного
уIрежденшI, а также нормальное функционирование ОбразоватеJьного уIреждениJI.

4.9. Решение об от.*rслении Еесовершоннолетнего обу"rшощегося, достигшего
возраста IuIтнадцати лет и но полrIившего основного общего образованиlI, KzlK мера
дисциплиЕарного взыскzlниJI принимаотся с yIeToM мнения его родителей (законньD(
представителей) и с согласиJI комиссии по делаIu несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об от.мслении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приЕимается с согласия комиссии по делаNI несовершеннолетних ц затците их прав и
органа опеки и попечитеJIьства.

4.10. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося как мера дисципJIинарного
взыскаЕия не примеIIяется, 9сли сроки ранее применеЕньD( к обуrающемуся мер
дисциIшинарного взыскtlIIиJI истекJIи и (или) меры дисIIипJмнарЕого взыскЕtния сЕяты в
устilновленном порядке.

4.11. Решение об отIмслении обуrающихся - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI род,Iтелей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и
зtuците их прав и органа опеки и IIопеЕIительства.

4.12. ОбразоватеJIьное r{реждение незамедJIительно обязано проинформировать об
отtIислении несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисципJIинарного
взысканиrI орган местного сап4оуIIравлениr[, осуществляющий управление в сфере

4.13. Применение к обуrающемуся меры дисципJIинарного взыскiшиJI оформляется
прикiвом дц4ректора ОбразоватеJьного }црsждениlI, которьй довод.Iтся до обучающегося,
родителей (законньпс предстчlвителей) несовершенIIолетIIего обуrающегося под роспись в
течение трех уrебных дIей со днrI его издЕlния, не cllиTiu{ времеЕи отсутствиlI
обуrшощегося в Образовательном rIреждеЕии. Отказ обучающегося, родителей
(законньж предстztвителей) несовершеннолетнего обуrающегося ознatкомиться с

}кt}зЕtнным приказом под росrrись оформляется соответствующим актом.
4.I4. Обутающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обуrающегося вправе обжа:rовать в Комиссию rrо урегулировztнию споров между
г{астникаI\,Iи образоватеJьньD( отношений Образовательного гфеждения меры
дисципJIинарного взысканиrI и их применение к обуrаощемуся.

4.15. Если в течеЕие года со днlI применения меры дисциrrлинарного взыскания к
обуrаrgщемуся не будет применена HoBiuI мера дисциплинарного взыскtlния, то он
сIIитается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

,Щиректор ОбразоватеJIьного }лфеждениrI до источениlI года со днrI применония
меры дисципJIинарног,о взыскчlния имеет пр€lво снять ее с обуrшощегося по собственной
инициативе, просьбе сtlшlого обучшощегося, родителей (законньпс представителей)
IIесовершеннолетнего обl^rающегося, ходатайству Студсовета или Родительского
комитета (законньп< представителей) несовершеннолетних обуrающихся.

5. Меры соцпальной поддержкш обучающихся

5.1. Обрающимся Образовательного rIреждения предостztвJulются следующие
меры с,оциальной поддержки и стимулировzlниJI:



9


		2021-09-09T13:29:58+0300
	М.А.Анкудинова




