
 



 

I. Общие положения 

1.1.        Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Дагестан "Каспийское медицинское училище им.А.Алиева" (далее Правила) 

являются локальным нормативным актом ГБПОУ РД "Каспийское медицинское 

училище им.А.Алиева" (далее Училище), регулирующим режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Училища. 

1.2.        Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативных 

правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федерального закона от 29.12.2012года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Закона Республики Дагестан  от 14 июня  2014 года № 48 «Об образовании в 

Республике Дагестан»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 13 июня 2013года № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от 6 июня 2013 года    № 433 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 



образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Устава Училища; 

 Иных локальных нормативных актов Училища. 

 

1.3.       Основу внутреннего распорядка училища составляют сознательное и 

добросовестное выполнение обучающимися своих учебных и 

производственных обязанностей, бережное отношение к  имуществу училища. 

1.4.      Трудовая и учебная дисциплина в училище обеспечивается созданием 

необходимых организационных и экономических условий для эффективной 

учебы на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 

работников. 

1.5.       Все вопросы, связанные с соблюдением правил внутреннего распорядка 

решаются администрацией училища в пределах своей компетенции в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

1.6.       Дисциплина в Училище  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и сотрудников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.7.       Обучающимся Училища бесплатно выдается студенческий билет и зачетная 

книжка, формы которых устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.8.       Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Училища в сети 

Интернет и на информационном стенде. 

1.9.       Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Училища, а также родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Училища. 

 

II. Управлением училищем 

2.1.      Руководство Училищем осуществляет директор. 

2.2.      В Училище сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников и обучающихся, педагогический совет, Совет Училища, 

методический совет и др. которые действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами республиканских  органов власти и 

местного самоуправления и Уставом Училища. 

2.3.      Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, 

воспитательную, учебно-производственную и методическую деятельность в 

Училище. 

2.4.     Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и 

управление Училищем. В пределах своей компетенции он издает приказы и 



распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. 

2.5.      Приказы и распоряжения администрации Училища, а также указания 

педагогических работников обучающимся, обязательны для выполнения 

обучающимися. 

2.6.      Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 

законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 

республиканских органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, Уставу Училища, ограничивающие или нарушающие 

права и свободы гражданина и человека, являются недействительными с момента 

их издания и исполнению не подлежат. 

2.7.      Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и 

педагогических работников Училища в порядке, предусмотренном главой IX 

настоящих Правил. 

 

III.  Организация  образовательного процесса 

3.1.      Образовательная деятельность в Училище осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, путем 

реализации профессиональных образовательных программ и рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей. 

3.2.      Образовательный процесс включает теоретическое обучение, практическое 

обучение, производственную практику и воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, а также планом воспитательной работы на текущий год. 

Учебные планы, годовой календарный учебный график рассматриваются 

педагогическим советом и утверждаются приказом директора Училища. 

3.3.      Органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления не вправе изменять учебные планы и учебные графики Училища 

после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Изменения в годовой календарный учебный график и 

расписание занятий оформляются приказом директора. 

3.4.      Прием граждан для обучения в Училище производится по их письменным 

заявлениям в соответствии с Правилами приема в Училище, утвержденным 

директором Училища. 

3.5.      Администрация  Училища  при приеме гражданина на обучение обязана 

ознакомить его с Уставом Училища, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 



свидетельством о государственной аккредитации по каждой из специальностей, 

дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Училище, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.6.      Обучение в Училище организовано в учебных группах по специальностям. 

3.7.      Для руководства каждой учебной группой приказом директора Училища 

назначается классный руководитель. 

3.8.      Для обучающихся учебный год начинается 1 сентября и завершается не 

позднее 5 июля. 

3.9.      Календарные сроки каникул определяются годовым календарным графиком. 

3.10.      Для обучающихся предоставляются каникулы от 8 до 11 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

3.11.      Помимо обязательных 8-11 недельных каникул, в течение учебного года 

имеются дополнительные выходные и праздничные дни, определенные 

федеральными органами государственной власти, в связи с чем еженедельная 

нагрузка обучающихся может быть изменена. 

3.12.     Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом (дежурство по 

группе и училищу, участия в субботниках и т.п.), производится на добровольной 

основе. 

3.13.     Для обучающихся внебюджетных учебных групп продолжительность 

обучения, его начало и конец, учебная нагрузка, режим учебы аналогичны 

бюджетной форме обучения. 

3.14.     В Училище установлена шестидневная рабочая неделя. 

3.15.     Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.16.     Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

3.17.     Освоение основных профессиональных образовательных программ 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся 

для определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков, 

общих и профессиональных компетенций, требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

3.18.     Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 



Училища, организация и порядок проведения этих мероприятий 

регламентируются, соответственно,  Положением о промежуточной аттестации и  

текущем контроле успеваемости студентов, Порядком  итоговой аттестации, 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

училища,  утвержденными в установленном порядке.    

3.19.     В каждой группе приказом директора училища назначается староста группы. 

Староста группы выполняет обязанности  под руководством классного 

руководителя. В обязанности старосты группы входит поддержание 

дисциплины в группе, своевременное получение и распределение среди 

обучающихся учебников и учебных пособий, содействие классному 

руководителю в организации и проведении массовых и других мероприятий, 

назначение дежурного по группе. 

 

                               РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

1-я пара 

08.00 – 08.45 (5 мин.перемена) 

08.50 – 09.35 (10 мин.перемена) 

2-я пара 

09.45 – 10.30 (5 мин.перемена) 

10.35 – 11.20 (11.20-12.00 большая перемена для обеда) 

3-я пара 

12.00 – 12.45 (5 мин.перемена) 

12.50 – 13.35 (10 мин.перемена) 

4-я пара 

13.45 – 14.30 (5 мин.перемена) 

14.35 – 15.20 (10 мин.перемена) 

5-я пара 

15.30 – 16.15 (5 мин.перемена) 

16.20 – 17.05. 

Вопросы и проблемы возникающие у обучающихся в ходе образовательного 

процесса разрешаются через классного руководителя и администрации 

училища. 

 

 

IV. Права обучающихся 

4.1.      Обучающиеся пользуются всеми правами, социальными гарантиями и 

льготами, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.     Обучающиеся Училища имеют право на: 

4.2.1.     Получение образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами; 



4.2.2.     Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

4.2.3.     Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Училища; 

4.2.4.     Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Училищем; 

4.2.5.     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; 

4.2.6.     Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Училище, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

4.2.7.     Зачет в установленном Училищем порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.2.8.     Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.9.     Свободу совести, информации, вероисповедания, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

4.2.10.     Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

4.2.11.     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 

действующим законодательством; 

4.2.12.     Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 



(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Училища; 

4.2.13.     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; 

4.2.14.     Восстановление для получения образования в Училище в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальными нормативными 

актами Училища; 

4.2.15.     Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Училища 

порядке, установленном Уставом Училища; 

4.2.16.     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 организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Училище; 

4.2.17.     Обжалование локальных нормативных актов Училища в установленном 

законодательством РФ порядке; 

4.2.18.     Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

и производственной базой Училища; 

4.2.19.     Охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 

4.2.20.     Пользование в установленном порядке объектами культуры и спорта Училища; 

4.2.21.     Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

4.2.22.     Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

 научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

4.2.23.     Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

4.2.24.     Получение информации от Училища о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

4.2.25.     Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 



охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

4.2.26.     Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Училище и 

не предусмотрены учебным планом, в установленном Училищем порядке; 

4.2.27.     Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.2.28.     Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Училищем, под руководством педагогических работников; 

4.2.29.     Направление для обучения и проведения исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации; 

4.2.30.     Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами РФ, локальными нормативными актами Училища. 

 

V. Обязанности обучающихся. 

5.1.     Обучающиеся Училища должны соблюдать Конституцию и Законы 

Российской Федерации, выполнять обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Училища, настоящими Правилами. 

5.2.     Обучающиеся обязаны: 

5.2.1.     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 ним, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами 

обучения, данные педагогическими работниками; 

5.2.2.     При неявке на учебное занятие по уважительной причине поставить в 

известность в однодневный срок классного руководителя, предъявить 

документы, удостоверяющие причину отсутствия; в случае болезни - представить 

медицинскую справку при выходе на занятия; 

5.2.3.     Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественной жизни 

Училища, соблюдать установленный режим работы, быть вежливым в общении с 

работниками Училища и обучающимися; 

5.2.4.     Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Училищем; 



5.2.5.      Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

повышению общей культуры, к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

5.2.6.     Соблюдать чистоту, порядок и правила поведения, техники безопасности 

пожарной безопасности на всей территории Училища; 

5.2.7.      Незамедлительно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

5.2.8.      Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Училища, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.2.9.      Бережно относиться к имуществу Училища, нести материальную 

ответственность за его порчу по вине обучающегося в соответствии с 

законодательством РФ; 

5.2.10.      Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Училище; 

5.2.11.      Соблюдать установленную в Училище форму одежды, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. 

5.2.12.      На базах практического обучения иметь: халат, медицинскую шапочку, 

медицинскую маску, сменную обувь; 

5.2.13.      Согласно введенному в Училище пропускному режиму, при входе в Училище 

обучающийся обязан предъявить студенческий билет; 

5.2.14.      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. 

 

VI. Обучающимся запрещается 

6.1.      Приносить, передавать, распространять, использовать в Училище и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, средства токсического 

и наркотического опьянения, психотропные, одурманивающие вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

6.2.      Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

6.3.      Появляться в Училище в состоянии алкогольного, наркотического опьянения 

либо под воздействием психотропных препаратов. 

6.4.      Громко разговаривать, включать музыку и шуметь в коридорах. фое, на 



лестницах во время учебных занятий, использовать средства связи (мобильные 

телефоны) в учебном корпусе. 

6.5.      Использовать нецензурную речь. 

6.6.      Опаздывать на занятия и пропускать учебные занятия без уважительной 

причины. 

6.7.      Портить имущество Училища, иными действиями причинять Училищу 

материальный ущерб. 

6.8.      Находиться в Училище в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или 

открытой одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-

движениям, политическим партиям, религиозным течениям и т.п. 

6.9.      Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Училища и иных лиц; совершать хулиганские действия. 

6.10.      Оскорблять и унижать честь и достоинство граждан. 

6.11.      Размещать в сети Интернет и на электронных носителях, информацию, 

порочащую честь и достоинство граждан, деловую репутацию Училища. 

6.12.      Выходить из аудитории во время занятия без разрешения преподавателя.. 

6.13.      Совершать иные противоправные действия. 

6.14.      За неисполнение или нарушение устава Училища, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

VII. Поощрения обучающихся. 

7.1.      За успехи в учебе, в культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работе к обучающимся Училища могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

7.1.1.      Благодарность (благодарственное письмо родителям (законным 

представителям)) директора Училища; 

7.1.2.      Почётная грамота Училища; 

7.1.3.      Выплата материальных поощрений; 

7.1.4.      Занесение на Доску почета Училища. 

7.2.      Поощрения применяются к обучающимся на основании приказа директора 

Училища и доводятся до сведения обучающихся. 

 

VIII. Дисциплинарное взыскание 

8.1.      За нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

Училища к обучающимся могут быть применены следующие меры 



дисциплинарного воздействия: 

8.1.1.      Меры педагогического воздействия; 

8.1.2.      Дисциплинарные взыскания. 

8.2.      Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации Училища, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Училище, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитания 

положительных личных качеств обучающегося, добросовестного отношения к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

8.3.      В целях обеспечения дисциплины и порядка в Училище, за совершение 

дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

8.3.1.      Замечание; 

8.3.2.      Выговор; 

8.3.3.      Отчисление. 

8.4.      Применение дисциплинарных взысканий: 

8.4.1.      При выборе меры дисциплинарного взыскания Училище учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета Училища; 

8.4.2.      Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на 

каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или 

отпуске по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

Совета Училища, профсоюзного комитета, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Училища мотивированного мнения указанных советов 

и органов в письменной форме; 

8.4.3.      За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание; 

8.4.4.      При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается; 

8.4.5.      Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения 

(заявление, служебная записка) к директору Училища того или иного участника 



образовательных отношений; 

8.4.6.      Дисциплинарное взыскание оформляется Приказом директора Училища и 

размещается на информационном стенде; 

8.4.7.       Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Училище оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Училища; 

8.4.8.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства; 

8.4.9.      Училище обязано незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

8.4.10.      Зам.директора по воспитательной работе знакомит обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приказом под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом; 

8.4.11.      Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение;                                 

8.4.12.      Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в училище является обязательной для всех 

участников образовательных отношений в училище, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением.  

8.4.13.      Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации;                   

8.4.14.      Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания; 



8.4.15.      Директор Училища имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся, 

профкома первичной профсоюзной организации студентов или совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

IX. Защита прав обучающихся. 

9.1.      В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

9.1.1.      Направлять в органы управления Училищем обращения о нарушении и (или) 

ущемлении работниками Училища прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

9.1.2.      Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

9.1.3.      Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

X. Заключительные положения 

10.1.      Настоящие Правила действуют на всей территории училища, 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

 


