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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
1.

Область применения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
регламентируют основные права, обязанности и ответственность обучающихся в
колледже, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
обучающимся, а также иные вопросы регулирования учебного распорядка в колледже.
1.2. К обучающимся в колледже относятся студенты дневного и заочного отделений,
осваивающие основные образовательные программы среднего профессионального
образования и слушатели курсов дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения и курсов повышения квалификации.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их
родителями (законными представителями).
2.
Правовая сторона
2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.07.2013 N 29200);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;

Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;

Уставом колледжа;

другими локальными актами колледжа.
3.
Общие положения
3.1. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, рациональное
использование учебного времени, повышение эффективности и результативности
образовательного процесса, улучшение качества образования, формирование единого
образовательного пространства в колледже.

3.2. Под учебным распорядком понимаются правила поведения обучающихся:
в процессе обучения;
при прохождении учебной практики;
при прохождении производственной практики на территории колледжа, так и вне
его территории;
при обучении по программам военной подготовки и при прохождении учебных
сборов, предусмотренных программой военной подготовки;
при проведении культурно-досуговых, спортивных и иных мероприятий,
связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в колледже;
в иные периоды пребывания на территории колледжа и общежитий колледжа.
3.3. При прохождении практики на территории сторонних организаций обучающиеся
колледжа обязаны подчиняться локальным актам, регулирующим внутренний распорядок
соответствующей организации.
3.4. Обучающиеся пользуются равными правами и несут равную ответственность, если
иное не предусмотрено законодательством, Уставом колледжа, настоящими Правилами,
иными локальными нормативными актами, соответствующими договорами на обучение.
3.5. Основу правового статуса, обучающегося в колледже, составляют его права и
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе колледжа,
настоящих Правилах и иных локальных нормативных актах колледжа.
3.6. Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
3.7. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются директором
колледжа и обязательны для исполнения всеми обучающимися колледжа и их родителями
(законными представителями).
3.8. Текст настоящих Правил доводится до всеобщего сведения путем размещения на
официальном сайте колледжа.
4. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право на:

получение среднего профессионального образования по избранной для обучения
основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)/специальности в пределах федерального государственного
образовательного стандарта,

получение профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки;

обеспечение условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого – медико - педагогической коррекции;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, определенном в
соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (в том
числе ускоренное обучение),

зачет результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики,
дополнительных образовательных программ, полученных обучающимися при обучении в

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», в других
образовательных организациях;

участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, в соответствии с Положением об обучении по
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение) в ГАПОУ СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (указанное право может
быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого в колледже;

одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ наряду с освоением учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, всех видов практик, преподаваемых в колледже, в
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);

зачѐт результатов освоения студентами учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей, всех видов практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
установленном колледжем порядке, в соответствии с «Положением об обучении по
индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное обучение), порядке зачета
результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики, дополнительных
образовательных программ, полученных обучающимися при обучении в других
организациях» в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты»,

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года И 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";

несовершеннолетние студенты имеют право не посещать занятия в зимнее время
при температуре воздуха -32°С без ветра и - 30°С с ветром;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком колледжа;

академический отпуск в соответствии с Положением о порядке предоставления
академического отпуска в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты», а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами


перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке в соответствие с
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов в ГАПОУ СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»,

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 законами в соответствии с Положением о порядке
перевода студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты» с платного обучения на бесплатное;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня в соответствие с Положением о порядке и условиях
перевода, восстановления и отчисления студентов в ГАПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты»,

восстановление для получения образования в колледже в порядке, установленном
законодательством об образовании в соответствии с Положением о порядке и условиях
перевода, восстановления и отчисления студентов в ГАПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты»;

участие в управлении колледжа в порядке, установленным Уставом колледжа и в
соответствии с Положением о студенческом самоуправлении;

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
колледже;

обжалование актов, приказов, распоряжений, оценок или иных действий, а также
бездействия администрации и педагогического персонала колледжа в соответствии с
Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений колледже;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой колледжа в соответствии с Положением о
библиотечном фонде в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты»;

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
колледжа;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в учебноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников
колледжа;


направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;

опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, учебно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, при условии выполнения индивидуального учебного
плана/графика;

получение информации от администрации колледжа о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки в соответствии с Положением о службе
трудоустройства выпускников ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты»;

полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в соответствии с
Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материального
поощрения студентов ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты»;

обеспечение питанием в соответствии с Положением об организации питания в
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» и
Положением о порядке предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты»;

транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

обеспечение местами в жилых помещениях в общежитиях;

получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании в соответствии с Положением «О
стипендиальном обеспечении и других формах материального поощрения студентов
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном Правилами о порядке
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже и не
предусмотренных учебным планом в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты».

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;

на создание студенческих отрядов, представляющих 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;

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

на перевод в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующего уровня и направленности в
соответствии с Положением о порядке восстановления, отчисления и перевода студентов
для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты» в случае прекращения деятельности колледжа,
аннулирования его лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе:

направлять в органы управления колледжа обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
5.
Обучающиеся обязаны:

соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в колледже;

добросовестно осваивать образовательную программу по специальности,
выполнять индивидуальный учебный план/график, 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;

в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по
завершении очередных этапов обучения, государственную итоговую аттестацию по
завершении всего курса обучения в колледже.

проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных испытаний,
промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и утвержденным
расписанием;

ликвидировать академическую задолженность в соответствие с Положением о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты», а также другими локальными документами колледжа;

выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;


уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимися;

следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям
колледжа, общепринятым моральным и этическим нормам;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 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;

соблюдать требования администрации, преподавателей и других работников
колледжа, дежурных студентов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и
иные специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на
территории колледжа;

беречь собственность колледжа, соблюдать и поддерживать чистоту и
установленный порядок в помещениях и на территории колледжа, соблюдать правила
эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений колледжа, экономно расходовать
электроэнергию и воду;

проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами
колледжа, и своевременно представлять результаты необходимых медицинских
обследований;

соблюдать порядок и условия пользования обучающимися библиотечным фондом,
электронными и иными информационными ресурсами, оборудованием, спортивными
сооружениями колледжа, а также нести ответственность за нарушение порядка и условий,
установленных соответствующими локальными актами колледжа;

не допускать пропуски занятий по неуважительным причинам, опоздания на
занятия. Пропусками занятий по уважительной причине являются:
болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
длительная нетрудоспособность;
плановый медицинский осмотр;
вызов в военкомат или правоохранительные органы согласно повестке;
потеря близких родственников (подтвержденная документально);
участие, представляя интересы колледжа, в районных, городских,
областных, всероссийских и международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы,
научно-практические конференции,
спартакиады, соревнования, смотры
художественной самодеятельности, другие творческие мероприятия);
пожар, стихийные бедствия;
другие обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на занятия,
подтвержденные документально, в том числе заявлением на имя директора
колледжа. Документы, подтверждающие отсутствие по уважительной причине,
должны быть представлены заведующему отделением.

при неявке на занятия по уважительной причине в трехдневный срок поставить об
этом в известность куратора, заведующего отделением;


находиться в учебных аудиториях и мастерских колледжа в сменной обуви;
соблюдать требования к внешнему виду: деловой стиль одежды, соответствующий
требованиям светского характера обучения (деловой стиль в одежде означает строгий
подтянутый вид, аккуратность, умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви,
аксессуаров, гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров,
корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека); недопустимы:
одежда с обнаженной спиной, глубоким декольте, не в меру короткие, прозрачные блузы,
юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше 3/4 бедра, шорты, брюки с заниженной
талией и оголенным телом, спортивная одежда, пляжная одежда и обувь, одежда с
крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, броский макияж, резкий запах
духов;
на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура,
практические занятия, учебная практика и т.п.), присутствовать только в специальной
одежде и обуви;
в осенне-зимний период обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в
гардероб;

во время учебных занятий: приветствовать преподавателя, представителей
администрации при входе их в аудиторию, вставая с места;
иметь всѐ необходимое для работы на занятиях (конспекты, учебные пособия по
данной учебной дисциплине/профессиональному модулю, практике, ручку, инструменты
и материалы и т.д.)
входить в аудиторию и выходить из неѐ, перемещаться во время занятий только с
разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета;
пользоваться в лабораториях и кабинетах лишь теми инструментами, приборами,
оборудованием, другими приспособлениями, которые указаны руководителем занятий,
обращаться с ними бережно и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
6.
Обучающимся запрещается:
находиться на территории колледжа, общежития и в других общественных местах в
состоянии алкогольного или наркотического опъянения;
приносить в колледж и на его территорию, в том числе во внеучебное время, и
использовать любым способом, с любой целью все виды оружия (а также устройства и
предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи
сигналов), взрывчатые, взрыво (огне) опасные вещества, алкогольные и слабоалкогольные
напитки, пиво, табачные изделия, в том числе электронные сигареты, наркотические,
другие одурманивающие вещества, а также токсичные вещества и яды;
осуществление действий опасных для себя и окружающих;
пользоваться во время учебного процесса сотовыми телефонами, плеерами и
другими современными гаджетами без разрешения преподавателя, руководителя
практики;
причинять ущерб имуществу, принадлежащему колледжу;

применять физическую силу в отношении других обучающихся, педагогических и
иных работников колледжа;
проходить в колледж без студенческого билета;
проходить в общежитие колледжа без пропуска;
участвовать в азартных играх;

находится во время занятий в верхней одежде и головных уборах;
громко разговаривать, бегать по коридорам и лестницам колледжа,
сидеть на подоконниках;
шуметь во время занятий;
затруднять своим поведением нормальную работу педагогических и иных
сотрудников Колледжа.
7.
Ответственность за нарушение учебного распорядка
7.1. За неисполнение и нарушение Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены дисциплинарные взыскания на основании локального акта
«Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты» и согласно Федеральному Законодательству.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.5. 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.
7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
7.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в
пункте 7.5. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета
обучающихся, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме.
7.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, 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 колледже оказывает отрицательное

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной
организации, а также нормальное функционирование образовательной организации.
7.10. 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.
7.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.12. 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.
7.13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания незамедлительно информируется орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
7.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора колледжа, 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
образовательной организации.
7.15. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
7.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (далее - комиссия) меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
7.17. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
7.18. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
РФ порядке.
7.19. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
7.20. До истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания директор
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству Совета обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8.
Применение поощрений
8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и вне учебной
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:

объявление благодарности обучающемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата повышенной стипендии.
8.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного письма
родителям (законным представителям) обучающегося применяется по ходатайству
педагогических работников колледжа при проявлении обучающимся активности с
положительным результатом.
8.3. Награждение
почетной
грамотой
(дипломом)
может
осуществляться
администрацией колледжа за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным
предметам учебного плана и (или) во внеучебной деятельности.
8.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению руководителя структурного подразделения за
особые успехи, достигнутые на городском, областном и федеральном уровнях.
8.5. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств
стипендиального фонда.
8.6. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора колледжа и доводятся
до сведения обучающихся группы.
8.7. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
9.
Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
колледжа.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящих правилах рассматриваются и
согласовываются на заседании Совета ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты».
7.3. Настоящие Правила подлежит обязательному рассмотрению на заседании Совета
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».
7.4. В настоящие Правила директором колледжа могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом директора колледжа. Все изменения и дополнения, вносимые в данные Правила,
рассматриваются на Совете ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты».
7.5. Правила утрачивают силу в случае принятия новых Правил Внутреннего
распорядка в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты».
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами колледжа.
7.7. В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ или Уставом колледжа применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе колледжа.

