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образовательного учреждения города Москвы
«Театральный художественно-технический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Театральный художественно-технический
колледж» (далее – Правила) регулируют отношения участников
образовательного
процесса
в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
города
Москвы
«Театральный художественно-технический колледж» (далее – Колледж). В
частности устанавливают нормы поведения обучающихся.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24 июля 1998 г. (действующей
редакции 2016 г.) № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», и от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», а
также иного действующего законодательства в сфере образования, Устава и
локальных нормативных актов Колледжа.
1.3. Участниками образовательного процесса в Колледже являются
обучающиеся
(слушатели),
родители
(законные
представители)
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несовершеннолетних обучающихся, их представители, педагогические и
административные работники, а также сам Колледж.
Обучающимся
в
Колледже
является
лицо,
осваивающее
образовательные(ую)
программы(у)
среднего
профессионального
образования.
Слушателем в Колледже является лицо, осваивающее дополнительные
профессиональные(ую)
программы(у),а
также
лицо,
осваивающее
программы(у) профессионального обучения.
Педагогическим работником Колледжа является лицо, состоящее в
трудовых, служебных отношениях с Колледжем, и выполняющее
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности в Колледже.
Соблюдение и выполнение настоящих Правил участниками
образовательных отношений в Колледже определяет достаточные условия
достижения целей образования.
1.4. Настоящие Правила утверждены с учѐтом мнения советов
Колледжа: студенческого, родительского (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся колледжа.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Колледжа и их родителями (законными представителями).
2. Права и обязанности обучающихся Колледжа
2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право:
получать
образование
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами;
на 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;
обучаться по индивидуальному учебному плану;
участвовать в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в
Колледже, а также преподаваемых в других образовательных организациях, и
одновременно
осваивать
несколько
основных
профессиональных
образовательных программ;
на зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
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на отсрочку от призыва на военную службу по аккредитованным
программам, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года N 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
на каникулы в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
на академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
на перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
на переход с платного обучения на бесплатное обучение на основании
обучения на «хорошо» и «отлично» и при наличии вакантных бюджетных
мест;
на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
на восстановление для получения образования в Колледже;
участвовать в управлении Колледжем в порядке, установленном
Уставом;
на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Колледже;
на обжалование актов Колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой, которыми располагает Колледж;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Колледжа;
развивать свои творческие способности и интересы, участвовать в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
на поощрение за успехи в учебной, научной, научно-технической,
физкультурной, спортивной, общественной и творческой деятельности в
соттветствии с п.4 настоящих Правил;
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совмещение получение образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
на иные академические права, меры социальной поддержки и
стимулирования, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Колледжа.
2.2. Обязанности обучающихся Колледжа
Обучающиеся обязаны:
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;
ликвидировать академическую задолженность (при наличии) в сроки,
определяемые колледжем;
выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и других
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися Колледжа;
бережно относиться к имуществу Колледжа. Обучающиеся несут
ответственность в случае причинения ущерба имуществу Колледжа;
соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Колледже;
своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
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не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
участвовать в мероприятиях по профилактике и запрещении курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов,
и других одурманивающих веществ;
соблюдать инструкции по охране труда, правилам пожарной
безопасности, правилам безопасности на лабораторных и практических
занятиях, на производственной практике и иные нормы, обеспечивающие
безопасность образовательного процесса;
знать и соблюдать правила безопасности на занятиях и во внеурочное
время, чистоту в здании и на территории Колледжа;
участвовать в мероприятиях по профилактике несчастных случаев;
участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в колледже;
после окончания учебного занятия обучающийся обязан: навести
чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из аудитории.
В целях своевременного соблюдения администрацией Колледжа прав и
законных интересов обучающихся, обучающийся Колледжа обязан за две
недели до наступления события поставить в известность администрацию
Колледжа:
о необходимости предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
о переводе в пределах Колледжа для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой
форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
о переходе 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;
о переводе 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;
о возникновении права на получение стипендий, материальной помощи
и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании.
2.3. Обучающимся запрещается:
пропускать учебные занятия без уважительных причин;
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приносить, передавать или использовать в Колледже и на его
территории оружие, спиртные напитки, энергетические напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества, пиротехнические изделия и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного и (или) деморилизовать учебный процесс;
приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества,
способные привести к взрывам, возгоранию и отравлению;
курить на территории Колледжа;
использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к
взрывам и возгоранию;
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться на
занятиях в верхней одежде, в шортах, майках, коротких юбках и в
спортивной одежде (кроме уроков физической культуры);
применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников колледжа и иных лиц;
выражаться нецензурно в присутствии работников и обучающихся
Колледжа;
употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь или другим
способом создавать условия для правонарушения, нарушения правил и мер
безопасности, санитарных правил;
портить имущество и наносить ущерб оборудованию, помещениям и
территориям Колледжа;
пользоваться на учебных занятиях мобильными телефонами,
планшетами и другой аппаратурой в личных, а не в учебных целях;
играть в азартные игры в колледже и на его территории;
выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения
преподавателя;
осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также
идей, разжигающих межнациональные конфликты, и идей, наносящих вред
духовному или физическому здоровью человека;
передвигаться в здании и на территории колледжа на скутерах,
велосипедах, роликовых коньках, досках и других средствах транспортного и
спортивного назначения, если это не обусловлено культурно-досуговыми
мероприятиями;
приводить в Колледж и на любые мероприятия, проводимые
Колледжем, посторонних лиц без разрешения администрации;
за неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
совершать
иные
действия,
запрещенные
действующим
законодательством Российской Федерации.
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2.4. Обучающимся не рекомендуется
:
ношение в образовательных учреждениях крашенных волос (синий,
зеленый, фиолетовый и других неестественных цветов), неопрятной
(раваной) одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой и
символикой ассоциативных неформальных молодежных объединений, а так
же пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
Единые требования к одежде вводиться с целью:
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа профессиональной образовательной
организации.
3. Правила поведения обучающихся во время образовательного
процесса
3.1. Поведение обучающихся во время занятий
3.1.1. Обучающиеся обязаны:
присутствовать только в чистой, опрятной одежде, классического
делового стиля, способствовать соблюдению мер безопасности и санитарных
правил (обучающиеся сдают верхнюю одежду в гардероб, находиться на
занятиях в верхней одежде запрещено);
на занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать
только в специальной одежде и обуви;
отключать мобильные телефоны и любые иные электронные
устройства на время урока;
при входе педагогического работника в кабинет (помещение), встать в
знак приветствия и сесть только после его разрешения;
для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его
разрешения обратиться к нему;
выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных занятий).
3.1.2. Обучающимся запрещается:
допускать действия, способствующие нарушению образовательного
процесса (шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и
отвлекать других обучающихся от занятий посторонними разговорами,
играми и другими, не относящимися к уроку действиями). Учебное время
должно использоваться обучающимися только для учебных целей в
соответствии с планом преподавателя.
3.2. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных
мероприятиях
3.2.1. Обучающиеся обязаны:
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иметь внешний вид, определенный соответствующим Положением,
Приказом или Распоряжением;
выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных мероприятий);
соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.
3.2.2. Обучающимся запрещается:
использовать мобильные телефоны и любые иные электронные
устройства без разрешения ответственного лица или соответствующего
Приказа или Распоряжения;
отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему,
делами.
3.2.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий
осуществляется только после разрешения ответственного лица.
3.3. Поведение обучающихся во время перемен
3.3.1. Обучающиеся обязаны:
поддерживать чистоту и порядок в помещении Колледжа и на его
территории;
выполнять соответствующие требования техники безопасности.
3.3.2. Обучающимся запрещается:
бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах;
садиться и становиться на подоконники;
входить в столовую в верхней, специальной одежде и грязной обуви.
3.3.3. Обучающиеся, находясь в столовой:
перед приемом пищи соблюдают правила личной гигиены;
подчиняются требованиям педагогических работников, отвечающих за
организацию питания обучающихся;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
жидких и горячих блюд;
употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или
принесенные с собой, только в столовой;
убирают за собой посуду.
4. Поощрения обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение
качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах,
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной
деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены следующие
виды поощрений:
объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
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награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата стипендии.
4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление
благодарности законным представителям обучающегося, направление
благодарственного письма по месту работы законных представителей
обучающегося могут применять все педагогические работники Колледжа при
проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может
осуществляться администрацией Колледжа по представлению классного
руководителя и (или) учителя/преподавателя-предметника за особые успехи,
достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или)
во внеурочной деятельности на уровне Колледжа и (или) муниципального
образования, на территории которого находится Колледж.
4.2.3.Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей
директора на основании приказа директора Колледжа за особые успехи,
достигнутые на уровне муниципального образования и др.
4.2.4.Выплата стипендии для обучающихся по программам среднего
профессионального образования осуществляется в течение учебного
семестра в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
Колледжа.
4.2.5. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной
и творческой деятельности для обучающихся устанавливаются поощрения в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Колледжа.
Поощрение объявляются в приказе по Колледжу, доводится до
сведения всего коллектива и заносится в личное дело обучающегося.
5. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
5.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
5.1.1. 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.
5.1.2. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
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5.1.3.
Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации.
5.1.4.
Получение стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании,
локальными нормативными актами Колледжа.
6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
6.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
Колледжа могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление.
6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета
обучающихся, совета родителей Колледжа.
6.3. За пропуск учебных занятий от 20 до 30 часов учебного времени
без уважительных причин, обучающемуся выносится замечание, а за
большее количество часов – выговор.
6.4. Отчисление в качестве взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение обучающимся, без уважительных причин,
обязанностей возложенных на него, положений Устава, правил внутреннего
распорядка и невыполнение учебных планов, если к нему ранее применялись
меры воздействия за прогулы без уважительных причин.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.
6.6. В случае выявления дисциплинарного проступка обучающегося
директором Колледжа создается комиссия, в которую входят члены Совета
профилактики Колледжа.
6.7. До применения взыскания от нарушителя назначенным членом
комиссии должно быть затребовано объяснение в письменной форме
(объяснительная на имя директора) и проведена проверка нарушения. Если
по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
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обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.8. По результатам проведенной проверки директору Колледжа
предоставляется служебная записка содержащая:
предмет проверки,
ссылки на доказанность факта дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен (смягчающие и
отягчающие обстоятельства),
характеристика предшествующего поведения обучающегося,
выводы по результатам проверки,
мнения совета обучающихся и совета родителей о целесообразности
наложения дисциплинарного взыскания, а также и предложения о
применении или не применении дисциплинарного взыскания.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося по болезни, каникулах, в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени,
необходимого на учет мнения совета обучающихся, представительных
органов обучающихся, совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более семи учебных
дней со дня представления директору Колледжа, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.
6.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
6.10. 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 ребѐнком.
6.11. Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется обучающемуся, подвергнутому взысканию, под
подпись. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом подпись оформляется
соответствующим актом.
6.12.Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а
также в суд наложенное дисциплинарное взыскания.
6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обязательным для всех
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участников образовательных отношений в Колледже, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.15. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа,
как мера дисциплинарного взыскания возможно при наличии двух условий:
по достижении им возраста пятнадцати лет ;
и только за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
При этом указанная мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Колледже, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Колледжа, а также его нормальное
функционирование.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
6.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних, и защите их прав. 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.
6.17. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Колледж, незамедлительно обязан
проинформировать родителей (законных представителей).
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из колледжа, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
6.18. 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.
Директор Колледжа, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
ходатайству совета обучающихся, иных представительных органов
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обучающихся или совета родителей
несовершеннолетних обучающихся.

(законных

представителей)

7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
направлять в органы управления Колледжем обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
.

