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1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Учебный
центр профессиональных квалификаций на транспорте» (АНПОО «УЦПК на
транспорте») (далее – Правила) являются локальным нормативным актом
Автономной
организации

некоммерческой
«Учебный

профессиональной

центр

профессиональных

транспорте» (АНПОО «УЦПК на транспорте»)

образовательной
квалификаций

на

(далее – Центр),

регламентирующим основные права, обязанности, ответственность и правила
поведения обучающихся, определяют процедуру применения и снятия
дисциплинарных

наказаний,

предусматривают

систему

поощрений

обучающихся за успехи в учебной и общественной работе, регулируют режим
занятий и отдыха обучающихся.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г.
No464

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г.
No455

«Об

утверждении

Порядка

и

оснований

предоставления

академического отпуска обучающимся»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г.
No185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
-Устава Центра.
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1.3. Обучающимися Центра являются физические лица, осваивающие
образовательные программы, реализуемые Центром. К обучающимся Центра
относятся:
 учащиеся

лица,

-

осваивающие

дополнительные

общеобразовательные программы;
 студенты - лица, осваивающие образовательные программы
среднего

профессионального

образования

по

подготовке

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена;
 слушатели

лица,

-

осваивающие

дополнительные

профессиональные программы и программы профессионального
обучения.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся
таких качеств как организованность, дисциплинированность, ответственность
и уважение к участникам образовательных отношений.
2. Права, обучающихся Центра
Обучающиеся Центра имеют право:
2.1. Выбирать формы обучения.
2.2. 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-педагогической коррекции.
2.3. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра.
2.4.

Участвовать

в

формировании

содержания

своего

профессионального образования при условии соблюдения федеральных
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования,

образовательных

стандартов

в

порядке,

установленном

локальными нормативными актами Центра.
2.5. Осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Центре в
установленном Центром порядке.
2.6. На зачет в Центре в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
2.7. Требовать уважения человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.8. Свободно выражать собственные взгляды и убеждения, иметь право
на свободу совести и доступ к информации.
2.9. В соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком имеют право на каникулы – плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей.
2.10. Получать академический отпуск в порядке и по основаниям,
которые установлены Приказом Министерства образования и науки РФ от 13
июня 2013г. No455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся», а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами.
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2.11. Переводиться для получения образования по другой специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.12. Переходить с платного обучения на бесплатное обучение в случаях
и в порядке, которые предусмотрены Приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 июня 2013г. No443 «Об утверждении Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное».
2.13.

Переводиться

в

другую

образовательную

организацию,

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, предусмотренном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.14. Восстанавливаться для получения образования в Центре в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.15. Участвовать в управлении Центром в порядке, установленном
Уставом.
2.16. Знакомиться 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 Центре.
2.17. Обжаловать акты Центра в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.18.

Пользоваться

бесплатно

библиотечно-информационными

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Центра.
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2.19. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
организаций, с которыми Центром заключены соответствующие договоры.
2.20. Развивать свои творческие способности и интересы, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.21. Участвовать в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной

и

инновационной

деятельности,

осуществляемой

Центром.
2.22. Проходить обучение и проводить научные исследования по
избранным темам, стажироваться в других образовательных и научных
организациях.
2.23. Опубликовывать свои работы в изданиях Центра на бесплатной
основе.
2.24. Поощряться за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности.
2.25. Совмещать получение образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы или выполнения индивидуального
учебного плана в порядке, установленном локальными нормативными актами
Центра.
2.26. Получать информацию от Центра о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки.
2.27.

На

иные

академические

права,

предусмотренные

законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами
Центра.
3. Обязанности, обучающихся Центра
Обучающиеся Центра обязаны:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
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.
3.2. Выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил, Правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов Центра по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
соблюдать правила личной и общественной гигиены, стремиться к
нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.5. Бережно относиться к имуществу Центра.
3.6. Участвовать в общественно-полезном труде,

в работе по

самообслуживанию.
3.7.

Своевременно

ликвидировать

текущую

и

академическую

задолженности по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
практикам.
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3.8. Участвовать в общественной жизни Центра, нетерпимо относиться
ко всяким антиобщественным проявлениям.
4. Правила поведения, обучающихся Центра
4.1. В целях обеспечения сохранности имущества Центра, а также
поддержания общественного порядка в зданиях, помещениях Центра и на
прилегающей территории в Центре ведется круглосуточное видеонаблюдение.
4.2. Обучающиеся должны:
 оказывать уважение преподавателям и работникам Центра, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к
товарищам, здороваться с работниками и посетителями Центра;
 приходить в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий;
 иметь при себе необходимые для участия в образовательном
процессе принадлежности и литературу, форму для занятий по
физкультуре, и, в случае необходимости, для лабораторных работ
и учебной практики;
 строго

соблюдать

правила

безопасности

при

работе

с

оборудованием при выполнении лабораторных, практических
работ и проведения учебной и производственной практики;
 использовать компьютеры, технические средства обучения,
лабораторные приборы, оборудование и учебные пособия строго
по назначению и с разрешения преподавателя;
 выходить на время перемены из учебной аудитории для отдыха;
 по первому требованию педагога или работника Центра сообщить
свою фамилию и номер группы, в которой он обучается.
4.3. Форма одежды обучающихся должна быть ориентирована на
деловой стиль. В помещениях Центра запрещается находиться:
 в верхней одежде и головных уборах;
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 шортах, пляжных костюмах и обуви, спортивных костюмах
(кроме территории спортивных залов);
 иной одежде, не соответствующей статусу образовательной
организации.
4.4. Во время проведения занятий запрещается:
 разговаривать и шуметь в аудиториях;
 громко разговаривать, шуметь, включать музыку в коридорах и на
прилегающей территории, входить в аудиторию без разрешения
преподавателя (мастера производственного обучения);
 снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;
 пользоваться на уроках средствами мобильной связи, МР-3
плеерами и прочей электронной техникой и хранить ее на рабочем
месте;
 производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров;
 употреблять во время занятий пищу и напитки.
4.5. Обучающимся запрещается:
 употреблять в речи нецензурные слова и выражения;
 оказывать физическое и психологическое воздействие на других
обучающихся, заниматься вымогательством;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми
предметами, бросание чем- либо и т.д., бегать и устраивать игры
на лестнице;
 загрязнять или засорять помещения и территорию Центра;
 приводить с собой в помещения Центра посторонних лиц,
находиться в учебных зданиях Центра в выходные и праздничные
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дни, а также в неустановленные часы без специального
разрешения администрации;
 ставить личный автотранспорт с нарушениями Правил дорожного
движения и в непосредственной близости от здания (чтобы
избежать загазованности помещений Центра и квартир в доме по
ул. Б. Пищевиков, 11-А)
4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации в
Центре категорически запрещено:
 приносить,

передавать,

употреблять

и

распространять

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и
другие одурманивающие вещества как в зданиях Центра, так и в
непосредственной близости от них, а также находиться в
помещениях

Центра

и

на

его

территории

в

состоянии

алкогольного, наркотического и иных видов опьянения;
 приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности
жизнь и здоровье других людей;
 приносить, передавать, употреблять и распространять табачные
изделия, а также курить в зданиях и на территории Центра;
 играть в азартные игры как в зданиях Центра, так и в
непосредственной близости от них;
 использовать в зданиях Центра средства индивидуальной защиты
(газовые баллоны; газовое, травматическое и пневматическое
оружие, специальные средства защиты и др.).
4.7.

Во

время

учебных

занятий

обучающиеся

приветствуют

преподавателя и других посетителей занятий стоя, внимательно слушают
объяснения преподавателя и ответ обучающихся, не разговаривают и не
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занимаются посторонними делами, выполняют все указания преподавателя.
При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения
преподавателя. Обращаться к преподавателю на уроке, задавать вопросы,
дополнять ответ - подняв руку. Входить и выходить во время занятий из
аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя.
4.8. Опоздание на урок считается нарушением учебной дисциплины.
Обучающиеся, опоздавшие на занятие, направляются в учебную часть и
допускаются на занятия с разрешения заместителя директора по учебнопроизводственной работе либо заведующего практикой, в отдельных случаях,
с разрешения самого преподавателя (мастера производственного обучения),
ведущего занятие.
4.9. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, учебных мастерских и
во время проведения производственной практики обучающийся должен
пользоваться лишь тем оборудованием, инструментами, приборами и другими
пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними
бережно и соблюдать правила техники безопасности.
4.10. При неявке на занятия по болезни и другим уважительным
причинам обучающийся обязан поставить в известность куратора группы или
заместителя директора по учебно-производственной работе в двухдневный
срок. В первый же день выхода на занятия после болезни обучающийся
предоставляет

куратору

группы

справку

лечебного

учреждения

установленного образца. Оригинал справки хранится у обучающихся, одна
копия у ответственного за учет посещаемости, другая – у куратора группы.
4.11. При переводе обучающегося в специализированную группу по
физической культуре обучающийся предоставляет медицинскую справку
установленного образца из лечебного учреждения, оформленную комиссией
(подписи трех врачей). Оригинал медицинской справки прикладывается к
приказу, копия хранится у обучающегося.
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4.12. В случае пропуска занятий по другим причинам обучающийся
предоставляет заместителю директора по учебно-производственной работе
(куратору,

заведующему

практикой)

объяснительную

записку,

или

соответствующий оправдательный документ и приступает к занятиям только
с разрешения заместителя директора по учебно-производственной работе
(заведующего практикой) или директора.
4.13. Обучающиеся, находящийся на производственной практике в
организации и вступивший в трудовые отношения с работодателем, при
неявке на практику по болезни оформляет больничный лист и сдает его по
месту работы.
4.14. Пропуск учебных занятий, учебной и производственной практики
без уважительной причины, а также не предоставление объяснительной
обучающимся считается прогулом без уважительной причины и является
основанием для применения к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания.
5. Обязанности актива учебной группы Центра
5.1. Приказом директора Центра на учебный год назначается актив
учебной группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных
обучающихся с целью содействия администрации Центра в организации
образовательной и воспитательной деятельности.
5.2. В состав актива учебной группы входят староста, ответственный за
учет посещаемости.
5.3. Обязанности старосты учебной группы:
 поддерживать дисциплину в учебной группе;
 организовывать дежурство в учебной группе и по Центру;
 совместно с куратором заполнять ежемесячную ведомость об
успеваемости;
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 содействовать

в

проведении

групповых

и

общественных

мероприятий;
 поддерживать связь студентов с администрацией Центра;
 выполнять указания куратора и администрации;
 на каждом занятии отмечать опаздывающих и отсутствующих
подавать преподавателю;


своевременно информировать куратора о пропусках занятий
обучающимися без уважительных причин;

 ежемесячно оформлять совместно с классным руководителем
отчет о посещаемости занятий студентов группы в журнале
посещаемости (в методическом кабинете);


владеть информацией о материальном и социальном положении
обучающихся в учебной группе;

 участвовать в организации посещений обучающимися театров,
выставок, музеев, экскурсий и т.п.
5.6. Дежурство обучающихся Привлечение обучающихся к дежурству и
к выполнению разовых общественных работ возможно только после
проведения инструктажа по технике безопасности, а для несовершеннолетних
обучающихся еще и с письменного согласия родителей (законных
представителей). Дежурство по учебной группе предусматривает дежурство
во время учебных занятий. Дежурство во время учебных занятий
осуществляется обучающимися по утвержденному куратором графику, в их
обязанности входит:
 поддерживать чистоту и порядок в учебной аудитории;
 обеспечивать сохранность имущества в учебной аудитории;
 помогать преподавателю в подготовке учебной аудитории к
занятиям, обеспечивая необходимыми пособиями, учебниками и
т.п.
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6. Режим занятий и время отдыха обучающихся Центра
6.1. Учебный год в Центре начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Начало учебного года может переноситься Центром по заочной
форме получения образования – не более чем на 3 месяца. В иных случаях
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.
6.2. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются

каникулы.

Общая

продолжительность

каникул

для

студентов Учреждения составляет 8-11 недель в год, в том числе в зимний
период – не менее 2 недель.
6.3. В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная

работа,

производственная

самостоятельная

практика,

работа,

выполнение

учебная

курсовой

практика

работы

и

(курсовое

проектирование), консультационные, обзорные и другие виды учебных
занятий.
6.4.Для

всех

продолжительность

видов
2

аудиторных

академических

занятий

часа

(1

устанавливается
час

30

минут).

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее
10 минут. Продолжительность большой перемены составляет не менее 20
минут, но не более 2 часов.
6.5.

Недельная

нагрузка

студентов

(очная

форма

обучения)

обязательными учебными занятиями с педагогическими работниками не
должна превышать 36 академических часов. Максимальный объем учебной
нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профессиональной
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образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических
часов.
6.6.Занятия в Центре организуются в соответствии со следующим
графиком:
1 пара - 9.00 - 10.30;
2 пара - 10.40 - 12.10;
3 пара - 14.00 – 15.30;
4 пара - 15.40 – 17.10.
Вечерние занятия:
5 пара - 18.15 - 19.45;
6 пара - 19.50 - 21.15.
Обеденный перерыв в первую смену с 12.10 до 14.00, во вторую смену –
с 17.10 до 18.15.
6.7. Учебные занятия в Центре проводятся по учебному расписанию,
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденными
директором. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в
помещении Центра на стенде и на сайте Центра.
6.8. Численность обучающихся в учебной группе составляет 15-30
человек. Исходя из специфики учебные занятия могут проводиться с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с
разделением группы на подгруппы. Центр также вправе объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
6.9. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета,

курса,

сопровождается
15

дисциплины
текущим

(модуля)

образовательной

контролем успеваемости

программы,

и промежуточной

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются соответствующим Положением, утвержденным директором
Центра.
6.10. В зимнее каникулярное время обучающиеся могут участвовать в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, организованных в Центре.
7. Поощрения, обучающихся Центра
7.1. За успехи в учебной и общественной работе применяются
следующие меры морального и материального поощрения обучающихся:
 объявление благодарности директором Центра;
 награждение Дипломом, Почетной грамотой и Благодарственным
письмом;
 занесение в книгу почета или на доску почета;
 награждение почетными знаками;
 награждение ценным подарком;
 снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания.
7.2. Меры поощрения объявляются приказом директора Центра на
основании

ходатайств

заместителя

директора

Центра,

заведующего

практикой, преподавателей, мастеров производственного обучения, куратора.
7.5. При наличии не снятого дисциплинарного взыскания у обучающего
меры морального и материального поощрения к нему не применяются, а также
перевод с платного обучения на бесплатное.
8.Дисциплинарные взыскания обучающихся Центра
8.1. Дисциплина – обязательное для всех обучающихся подчинение
правилам и нормам поведения, определенные законодательством об
образовании и иными нормативными правовыми актами.
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8.2. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, применение физического и (или)
психического насилия не допускается.
8.3. За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитиях и
иных локальных актах по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Центра.
8.4. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
8.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
8.6. 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.
8.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся
должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых от был совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение Студенческого совета.
8.8. Отчисление обучающихся из Центра как мера дисциплинарного
взыскания осуществляется:
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 за грубое нарушение требований Устава Центра и настоящих
Правил, где категорически запрещается обучающимся приносить,
передавать,

употреблять

и

распространять

алкогольные,

слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и
психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие
одурманивающие вещества как в зданиях Центра (общежитиях),
так и в непосредственной близости от них, а также находиться в
помещениях Центра (общежитиях) и на его территории в
состоянии алкогольного,

наркотического и иных видов

опьянения;
 приносить,

передавать,

использовать

оружие,

в

т.ч.

травматическое, газовое, пневматическое, специальные средства,
колющие и режущие предметы, боеприпасы, пиротехнические,
взрывчатые или токсические вещества, лазерные лучи, а также
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье
людей в зданиях Центра (общежитии);
 причинять ущерб имуществу Центра, имуществу обучающихся,
работников Центра и иных лиц, дезорганизовывать работу Центра
(общежитиях);
 за неоднократное совершение дисциплинарных проступков в
течение года, если дисциплинарные взыскания не сняты, в т.ч. и за
пропуски занятий без уважительных причин.

При этом

необходимо учитывать, что пребывание обучающегося в Центре
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Центра, а также
нормальное функционирование Центра.
8.9.

Обучающиеся,

несовершеннолетнего

родители

обучающегося

(законные
вправе

представители)

обжаловать

меры

дисциплинарного взыскания в Комиссию по регулированию споров между
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участниками образовательных отношений в Центре, направить обращение
учредителю об ущемлении прав обучающихся или использовать не
запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
8.10. До применения дисциплинарного взыскания администрация
Центра должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт комиссией Центра в
составе трех человек об отказе от дачи объяснения в присутствии
обучающегося.
8.11. Отказ или уклонение обучающегося от представления им
письменного объяснения не является препятствием для принятия меры
дисциплинарного взыскания.
8.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в пункте 8.6. настоящих Правил, а также времени,
необходимого на учет мнения Студенческого совета, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Центра, но не более семи
учебных дней со дня представления директору Центра, мотивированного
мнения совета в письменной форме.
8.13. Отчисление из Центра, как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Центре оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Центра, а также нормальное функционирование Центра.
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8.14. 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.
8.15. 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.
8.16. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Центр в течение 3-х рабочих дней обязан
проинформировать
управление

в

орган

сфере

местного

образования.

самоуправления,
Орган

осуществляющий

местного

самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Центра
не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
8.17. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется

приказом

директора

Центра,

который

доводится

до

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в Центре. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться

с

указанным

приказом

под

роспись

оформляется

соответствующим актом комиссией Центра в составе трех человек.
8.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Директор

Центра

до

истечения

года

со

дня

применения

меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
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собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

ходатайству

Студенческого совета или Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, малого педагогического совета.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Центра, а также
распространяются на все мероприятия, проводимые Центром, независимо от
места проведения.
9.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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