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Утверждено приказом директора
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Училище олимпийского резерва»
от 08.10.2014 г. № 54
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Устава и локальных актов ГБПОУ
Республики Марий Эл «УОР» - (далее – Училище).
1 Общие положения
1.1. Училище есть государственное бюджетное профессиональное учреждение.
Училище обеспечивает гражданам, принятым на обучение, возможность получения
среднего профессионального образования, а также обучения по профессиональным
образовательным программам.
"Обучающиеся" – граждане, принятые в Училище для получения среднего
профессионального образования, а именно студенты (I, II, III, IV курсов) и слушатели,
осваивающие программы спортивной подготовки. Студентом Училища является лицо,
зачисленное приказом директора в Училище для обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования. Слушателем Училища является лицо,
зачисленное приказом директора в Училище для освоения программ по спортивной
подготовке.
12.3. 1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют права,
обязанности и ответственность участников образовательного процесса. Образовательный
процесс включает спортивную подготовку, теоретическое обучение, производственную
практику, воспитательную работу с обучающимися. Организация образовательного
процесса и процесса спортивной подготовки осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий, образовательными программами и программами спортивной
подготовки. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану. Спортивная подготовка проводится круглогодично. Обучающиеся Училища
распределяются по учебным группам. Состав групп устанавливается приказом директора
Училища на основании решения приемной комиссии. В Училище устанавливаются
следующие основные виды образовательного процесса: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная, производственная и преддипломная практики, курсовая
и выпускная квалификационные работы, соревнование, учебно-тренировочный сбор,
учебно-тренировочное занятие (в том числе в условиях спортивно-оздоровительного
лагеря), а также другие, в том числе и по индивидуальному плану. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Обучающиеся в Училище в установленном порядке обеспечиваются питанием. Училище
осуществляет медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, несет
ответственность за сохранность их здоровья, обеспечение восстановительных и
реабилитационных мероприятий, проводит фармакологическую и психологическую
поддержку. Обучающиеся могут направляться в командировки для участия в учебнотренировочных сборах и спортивных соревнованиях.

1.3. Учебная дисциплина в училище основывается на строгом соблюдении Правил
внутреннего распорядка, сознательности, добросовестном отношении обучающихся к
учебной и спортивной деятельности.
Выполнение учебного режима составляет обязанность всех студентов Училища. Для
обучающихся начало учебного дня устанавливается в 7 часов, окончание учебного дня – в
22 часа; 7.30-8.00 - завтрак, 12.30 – 13.00 - обед, 18.00 – 19.00 - ужин; 8.30 – 17.50 учебные, учебно-тренировочные занятия, 19.00 – 21.00 – самоподготовка.
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией училища в пределах предоставленных ей прав.
1.5. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении на обучение в училище.
1.6. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется руководителями групп.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Права обучающихся:
2.1.1. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образования по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по программам
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами по
избранной профессии (специальности), а также на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации по программам дополнительного профессионального
образования (далее - ДПО).
Прием граждан в Училище для получения среднего профессионального образования
осуществляется из числа проявивших выдающиеся способности в спорте граждан,
прошедших предварительную подготовку в детско-юношеских спортивных школах
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва
(СДЮШОР) на конкурсной основе по заявлениям.
Прием обучающихся осуществляется приемной комиссией. Зачисление
обучающихся производится приказом директора Училища. После зачисления на каждого
обучающегося формируется личное дело, которое ведется в учебном отделе Училища.
Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка.
2.1.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор формы получения образования и формы обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, медицинского обслуживания.
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом Училища об организации учебного процесса;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального, профессиональных стандартов в порядке, установленном локальным
нормативным актом Училища (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Училищем;
6) освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных 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;
7) зачет Училищем результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; если
наименование дисциплин (МДК, модулей) и количество часов на их освоение совпадает с
ОПОП, реализуемой Училищем.
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений (не нарушая при этом Законов РФ, Устава Училища, настоящих правил, прав
других граждан).
11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) переход 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;
15)
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;
16) восстановление для получения образования в Училище в порядке, установленном
законодательством об образовании, при наличии в Училище вакантных мест.
За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из
другого среднего специального учебного заведения), перевод с одной образовательной
программы и (или) формы получения образования на другую и из одного среднего
специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо получает
среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных ассигнований.
17) участие в управлении Училищем в порядке, установленном Уставом Училища;
18) 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;
19) обжалование актов Училища в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Училища;

21) пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Училища;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно- спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Училищем;
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации;
25) опубликование своих работ в изданиях Училища на бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, общественной,
культурно-творческой, проектно-исследовательской деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от Училища о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Училища.
2.1.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) государственное обеспечение студентов-спортсменов, в том числе обеспечение
спортивной формой и обувью, спортивным инвентарем, и обучающихся - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии.
2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об
образовании в РФ»;
3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных действующим законодательством об образовании и локальным актом
Училища;
4) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным
законом и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита.
2.1.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Училище, и которые не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальным нормативным актом Училища. Привлечение обучающихся без
их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.1.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.1.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
2.1.7. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное
от учебы время работать в различных отраслях экономики.
2.1.8.
В случае прекращения деятельности
Училища, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения Училища государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Училищем обеспечивают
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления Училищем обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого
перевода
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.1.9. Обучающимся за счет бюджетного
финансирования бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом Училища.
2.1.10. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
1) направлять в органы управления Училищем, обращения о применении к
работникам Училища, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
2.2. Обучающиеся обязаны:
1) осуществлять спортивную подготовку, добиваясь высоких спортивных
результатов; соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические требования;
принимать участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях;
2)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы; иметь при себе студенческий билет и предъявлять
его по просьбе работникам Училища; иметь при себе зачетную книжку при сдаче зачета

или экзамена; сдавать зачетные книжки в учебный отдел в течение трех дней с момента
сдачи последнего экзамена (зачета) в целях обеспечения сохранности зачетных книжек и
сверки с записями, занесенными в экзаменационные ведомости.
3) выполнять требования устава Училища, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Училища, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
6) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности; соблюдать и поддерживать чистоту и установленный
порядок в помещениях и на территории Училища; рационально использовать
энергетические и природные ресурсы, бережно относиться к окружающей среде, а также
соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря и сооружений
Училища;
7) бережно относиться к имуществу Училища.
Материальный ущерб, понесенный Училищем по вине обучающегося, возмещается
им или его родителями (лицами их заменяющим).
2.2.1. Обучающиеся обязаны на учебном занятии выполнять следующие требования:
1) при входе преподавателя (администратора, постороннего) обучающиеся встают;
2) порядок ответа обучающегося (у доски, с места, стоя, сидя) определяет
преподаватель;
3) обучающийся, желая что-либо спросить, поднимает руку; сидя за учебным столом,
обучающийся обязан выполнять распоряжения преподавателя;
4) по окончании занятия обучающиеся выходят из кабинета по распоряжению
преподавателя;
5) подсказки и списывания запрещаются;
6) тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными; записи должны вестись
с соблюдением единого орфографического режима;
7) письменные принадлежности должны включать пасту 2-3 цветов, карандаш,
линейку, ластик;
8) количество тетрадей определяет преподаватель;
9) неправильно написанное должно быть зачеркнуто одной чертой;
10) учебники, справочная литература, текст произведений должны быть
аккуратными – подчеркивание, загибание страницы не допускается.
2.2.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.2 настоящего
положения, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
2.3. Обучающимся запрещается:
1) Пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами во
время учебного процесса.
2) Выражаться в форме нецензурной брани.
3) Использовать физическое и психическое насилие в отношении других
обучающихся, сотрудников Училища.
4) Применять незаконное завладение чужими вещами и иные противоправные
действия, запрещенные законодательством РФ.
5) Курить на территории Училища, употреблять спиртные напитки (в т.ч. пиво),
наркотические и иные токсические препараты.
6) Опаздывать на занятия и пропускать занятия без уважительной причины.
7) Приносить в училище вещи, не имеющие отношение к занятиям.

8) Выносить предметы и различное оборудование из кабинетов и учебных
помещений без разрешения администрации Училища;
9) Загрязнять и засорять территорию Училища, делать надписи на стенах, портить
имущество (мебель, учебные пособия).
3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка.
3.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- беспрепятственно получать информацию об организации образовательного
процесса в Училище, о содержании образовательных и рабочих программ, учебного
плана, о ходе и успешности их освоения, о спортивной и трудовой деятельности
обучающихся;
- принимать участие в управлении Училищем в порядке и формах, установленных
Уставом и соответствующими локальными актами. Создавать объединения родителей по
учебным группам, курсам и общеучилищные (родительские комитеты, советы, советы
отцов, матерей и т.п.).
- добровольно оказывать Училищу материальную и финансовую поддержку.
- ходатайствовать о замене педагогического работника, профессиональные или
личные качества которого не удовлетворяют родительскую общественность.
- обжаловать установленным законным путем приказы, распоряжения и оценки
персонала Училища, защищать интересы своих детей вплоть до обращения в суд.
3.3.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- обеспечить своим детям (в пределах своих возможностей) получение образования
по избранной профессии (специальности); оказывать им посильную помощь в учебе;
- прибыть в Училище по персональному приглашению, связанному с учебой или
воспитанием их детей;
- знать и выполнять Устав Училища, другие локальные акты в части, их
касающейся;
- воспитывать в своих детях лучшие качества человека и гражданина,
способствующие физическому, нравственному и интеллектуальному развитию их
личности;
- учить своих детей соблюдать дисциплину, правила поведения и
взаимоотношений в процессе обучения, работы, в быту;
- нести ответственность в установленном законом порядке за противоправные
действия и материальный ущерб, нанесенный Училищу их несовершеннолетними детьми,
а также за их противоправные действия во внеурочное время.
4. Права и компетенции Училища
4.1. Училище обладает самостоятельностью, установленной законом, в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и уставом Училища.
4.2. Училище свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым
образовательным программам.
4.3. К компетенции Училища в установленной сфере деятельности относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами, профессиональными
стандартами;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- прием и отчисление обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения, образовательных
технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- создание условий для занятий обучающихся спортивной подготовкой;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или законодательством Республики Марий Эл;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
Училище и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Училища в сети «Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Училище вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
создания Училища деятельность.
4.5. Училище обязано:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения;
- создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Училища;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов, работников Училища.
5. Порядок применения и меры дисциплинарной ответственности обучающихся
5.1. Дисциплина в Училище поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Училища, настоящих Правил, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
5.3. 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.
5.4. 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 студенческого совета.
5.5. За неоднократное (2 и более раз) совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п.2.2. настоящих Правил, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из Училища, как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Училище оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Училища, а также нормальное функционирование Училища.
5.6. Обучающиеся могут быть отчислены из Училища по следующим основаниям:
Обучающиеся,
осваивающие
образовательные
программы
среднего
профессионального образования:
1) по личному заявлению обучающегося в письменной форме;
2) в связи с переводом в другое среднее специальное учебное заведение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня в соответствии с
порядком, установленным действующим законодательством;
3) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением о состоянии
здоровья обучающегося, выданным компетентной медицинской организацией;
4) за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, учебно-тренировочных (тренировочных) программ (программ
спортивной подготовки) (наличие академической задолженности по двум и более
дисциплинам, невыполнение спортивных нормативов в соответствии с положениями
действующего законодательства о подготовке спортивного резерва);
5) в связи с окончанием Училища (освоения выпускником образовательных
программ среднего профессионального образования, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, получения выпускником документа государственного образца о
среднем профессиональном образовании);
6) в связи с невыходом из академического отпуска по истечении двух месяцев
после даты окончания академического отпуска;
7) за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Училища (2 и более
раз), нарушение правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии.
Нарушения обучающимся обязанностей подтверждаются актом о нарушении
обучающимся обязанностей, составляемым заместителем директора по учебновоспитательной работе и работником, на которого возложена функция кураторства, а
также работником, ответственным за этаж в общежитии (в случае нарушения правил
проживания в общежитии). С актом о нарушении обязанностей обучающийся должен
быть ознакомлен под роспись в течение двух недель со дня составления акта;
8) за неоднократный (два и более раз) плагиат и использование средств связи и
электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
при прохождении
промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации, подтвержденные актом о
нарушении, составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе и

преподавателем, выявившим такое нарушение. С актом о нарушении студент должен быть
ознакомлен под роспись в течение двух недель со дня составления акта;
9) за нарушение режима спортивной подготовки (применение запрещенных
фармакологических, алкогольных и наркотических средств, нарушение антидопинговых
правил) в соответствии с положениями действующего законодательства. Факт нарушения
оформляется актом о нарушении, составляемым заместителем по учебно-спортивной
работе, председателем тренерского совета и тренером группы, к которой прикреплен
обучающийся, с приложением подтверждающих документов (медицинских справок,
заключений, выданных компетентной медицинской организацией);
10) за нарушение спортивной этики в соответствии с положениями действующего
законодательства. Факт нарушения оформляется актом о нарушении, составляемым
заместителем директора по учебно-спортивной работе, председателем тренерского совета
и тренером группы, к которой прикреплен обучающийся, с приложением
подтверждающих документов (заявлений, справок, актов расследования нарушения и
т.д.);
11) в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг в
соответствии с положениями гражданского законодательства;
12) в связи со смертью, подтвержденной копией свидетельства о смерти.
Обучающиеся, осваивающие программы по спортивной подготовке (далее слушатели):
1) по личному заявлению слушателя, его родителя (законного представителя);
2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя,
препятствующего его дальнейшему обучению;
3) при завершении обучения;
4) за невыполнение слушателем в установленные сроки без уважительных причин
тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, когда
тренерско-педагогическим советом Училища принято решение о предоставлении
возможности обучающемуся продолжить повторное обучение);
5) за грубое нарушение правил внутреннего распорядка и (или) устава Училища;
6) при установлении применения слушателем допинговых средств и (или) методов,
запрещенных к использованию в спорте;
7) за пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без
уважительных причин;
8) за нарушение спортивной этики;
9) за нарушение режима спортивной подготовки.
5.7. Учреждение выдает выпускникам, освоившим образовательную программу в
полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный
печатью Училища.
Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в приложении к диплому
о среднем профессиональном образовании.
Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной (итоговой)
аттестации
или
получившему
на
государственной
(итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении
в Училище.
5.8. Документ об образовании, представленный при поступлении, выдается из
личного дела лицу, окончившему Училище, выбывшему до окончания Училища, а также
обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное учреждение, по его
заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся..
5.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и локальным нормативным актом.
6. Виды поощрений и порядок их применения
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, спортивные достижения, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть
применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
6.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники
Училища при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.
6.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляется администрацией
Училища по представлению руководителя группы и (или) преподавателя за особые
успехи, достигнутые обучающимся по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) во
внеурочной деятельности на уровне Училища, за высокие спортивные показатели.

