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1,l. 1l1.1ll]ll,tit l]lt\r],jlciIilcl,() расIlоряilltil обчtiаIоII{ихся ГБПоУ НАо <FIенецкий

ill,i)irpiIO-:lliOIl,,],It.IttccliIIt.I i,cxIIIIli),N{ иNlсlIlI l].I'. I]олкова> (далее Правила)

разрабо,гаrrы I] ct)o I,1]с,l с,гijl.tи сс) cJIc/lyIoiIllJ,\lи IIорN{ативIIыil{и правоI]ыми и
,цокilлIlIII>]}{I I il li,гtll Il I :

1. cI>clIclla.rIbIII)INI закоIIо\I о,г 29.12.2012 ЛЪ 2]з-(DЗ (об образоватrии в

I)оссtri]iской cllcjtcparII1II)),

2, 11риказопr Мrтttrtс,rерс,гва образоваltия и IIауки I)оссийской Федерации
от 15.03.2013 Ng l85 кОб },тI]ер){iдснии IIорядка применения к обучаIоrцимся и
сIIятия с об,Y.lаlоtI(ихся N{ep дIrсцlIп-rIиiIарIIоl,о взыскаIIия)).

3.Прlrказопt Миttrrст,ерства образоваtlия и I{а},ки Российской Федерации
от l8.04,2013 ЛЪ 29lr кОб y,гBepItiIcII[rIr IIоJIожеIIия о практике обучаюrцихся,
ocI}aLIBaioIIIиx OcIIol]IIIJC IIрофсссиоIlаlлLIIые образователь}Iые програN,{N{LI средrIего
I Iрофccctlotla"rI ьIIого образоваttttяt>.

4. l1риrtазопr Мtлttис,герс,гвzt образоваlIия и Irауки Российской Федерации
от 06.06.20 i3 ]\Ъ 44З кОб чтвержIIеIIии Порядка и случаев перехода лиц,
обу,lаiоltitrхся I1o образоваr,с:lыIы\,I IIрогрчlN,IN,IаN{ средIIего профессионаJIьного и
высшсго образ Ol]al Iия. с I L]tilтttого обучсttи'l IIа бесплатtIое)).

5.1Iр1.1r<азолr MrttiTTcтepcTtзa образоваtlия и IIауки Российской Фелерации
о]' 14.06.201j Л9 .+6-1 <<Об r"гвсрiItlцсIIиLi lIорядка оргаI{изации и ос},шествления
образовiтгс:tl,tlr-lii ilcяTc-rIblIoc,Il,t IIо программам средIIего профессионального
образоваtlrтя>.

6. l1риrtазоп,t Миttистерс,гllа образоваtшя и науки Российской сIlедерации

о'г lб.08.20lЗ N9 968 кОб \"гI]срж1,1сIIии IIорядка проведеIrия государственной
ltтоговоl:t а,гтесl,ациll IIо образоватс.iIьным програм\,{аN{ среднего
пllо сР е с с rr о I Ia"r I L II о I,o о бр аз сltзаtIl.tя >>.

7. Ilриrtазолr Миtttrс,герс,гвit образовzulия и науки Российской Федерации
о'г 23.0l .20l4 Nl зб коб \rгвсрItдеIIиLt 11орядка приема Ila обучеtlие по
образt'lва,геJIl>liI,INI Iц]оl,раNlмаýI срсj(IIсго IlрофессиоIIалыIого образоваIl}Iя)),

8. I1рт.rказопr Мtrтtl.tстерства образоваttия и науки Российской (>едерации

от 09. 1 1 .2015 ]\9 l309 кОб [[вер){t2{сttиtr Порядка обеспечения условий доступности
]Utя иIIва,-lиj{оl] обт,сtt,гоtз r{ IIрсI{ос,гоI]лJIс\Iых услуг в сфере образования, а таюке
оказаItllя LIN,I Ili]ll э,гоrt tlсобходлтr.,lой поN,IоIци)).

9. I1рilr<азопr Мlrtlистерс,trза образоваtlия и науки Российской Федерации
от 10.02.2017 Ns l24 (Об утвсрIIдеIIии Пор;tдка перевода обучаIоtцихся в другую
оргi'lI{изаrIIпо. осуIIIссI,вJIяIоIц).Iо образователыIуIо д9ятельность по
образова,гелIllIIIIN,I IIрограN,IмаN,I сре/IIIсго профессиоI{ального и (или) высшего
образоваtlи;t>.

10. Пр1.1казо},{ МиlIистсрства образоваlIиrI и науки Российской Федерации
от 2].06,2017 ЛЪ 602 кОб утвержлсrtии ГIор-яti{ка расследования и учета I]есчастньiх
сjr)п]аев с обl,чаtоIIII]N,rися во l]рсNIя пребываllиrr в организации, осушествляiошеЙ
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вателыIую деятельность>.
li.YcTaBoM ГБПОУ НАО <<Ненецкий аграрно-экономический техникум

ипtсIIи B.l-. l]o;rKoBa)).

12. Иtll,tпtrr лока.iIыII)I\,{II IIорN,{а,гиI]IIIIIN{и правовыN{и актаN{и ГБПоУ I-IAO

KIleItcцttttli аlрарltо-экоIIо\II]LIсский техIIику\.,I имеIIи В.Г. Волкова)) по вопросаN,I

орга[ltlзаIIи1.I I.I осушIес,1,1]JIсIIия образоватеJILIIой деятельIIос,tи.
1.2. Нас,гоящLIс l1рави;rа рсl,уJIируот рсiкиN,I организации образоватеJIыIого

проIIсссil. llpar]a и обязаIrIIостI{ обучаtошlихся. приN{енение ]\,{ер дисциплинарного
I]зыскilнI.iя }I IIоопIljеIIиrI к обr,чаtоlIIиN/tся, .воIlросы взаимодействия с работrIиками
ГIjГIоУ IIAO KIIeIlettKttl:i агра1lllоtэкоltоNlичсскrlй техникуN,I их,Iени В.Г. Волкова>
(ла_,rес --'I'cxl l, i l(),II),

1.]. iJ;lcl,orllIt1.1c Il1lallrt-ta обrtза,t,с:tt,lIы .]-IIя IIсгIо.]IIIсII],Iя всеN{и обучаIоrцимися

Техllикyпtа lI tIx pсt1,11.1,1cJtrt}Ilr (закоIIIILIN,II{ ]IрсjIстаI]LI,IеляI,Iи).

1.4. к обучаIопIиNIся в 'I'схIIик)/N,Iс отIIося,гс;I:

1.4.1. f1,1lдеIrгLI - ,rilIll|l. заLILIслсIIIIыс прIIказоNI директора Техникума дJIя

освоеlIия сlбразоватеJIIlIILIх IIрограNIII cpeillIcl о IIрофессионального образования.

1.4,2, С'.:rушtа,ге,llи -* ,iIица, зачIIсIеIII{LIс IIриказом директора Техниttума для
ocI]octIllя jIolIO,,iIIII,1,с,,II)IILIх IIро(рсссIlоIIа--IыIых образователыtых програмN{,

1.5. I'crtcт IIacl,oяIi(Irx flpaвrljl разIlсцilетсrt IIа официаJIыIом сайте Техникума
в иIIфорх.IацllоtIIIо-тс-lскоII}IvIIlIкttIIi{оIrIIой се,ги ИIIтерIIет (ре>ltим доступа UI{L:
htlp ://rvrvrv. n а otex.ru),

2. Рс;ltltл,t оргаIIIIзациlI образовательного процесса

2,l. Обllазоt}а,l,сJIьIIыIi lIpoIlecc в Техttику},Iе осуш{ествляется в целях

},лоl]"цс,гt]орсIll.{я rtо,гребtIос,r,ей обl,чаIопllIхся в полуLIении образования посредством

реаJIизаI I LIи образова геJ ILI1 I)l х lIpoI,paN,IN{.

2.2. УчсбIIыI:I гоl{ в ТсхttикуNIе IIачиIIается 1 сеrrтября и заканчивается в

соо1,I]етс,гl]ии с учсбtIьтNт IIJIaIIoNI ]Io соотl]е,гсl,вуlоIцей образовательной програмN,Iе,

IIачало ччебtlсlt,сr гола N,Ioжc],]IcpellOcиTI)crI l] очIIоЙ форме обучения не более чем на

оl{иII N{ecrIII. lз зitочltой форr,rе обyчсltия - IIс болсс чем на три месяца.
2.3. Об;lазоtзit,гс.ttl,1tыti IIроIIссс t]KJIIoI{aeT теоретическое и практическое

обучеttttс, 1,.tсбttl,ttl 14 lIpoLIзI]ol{c,1-1]cIIII\/Io практику, воспитательнуIо работу и
рсглаN{еllтир},с,гся y.IeбIit,tl,ttt lIJIalla\.ltr{, каJIеIIдарlIых.{ учебIIым графиком,

расписаIII]ел{ заItят,ий lIo дням IIсдсJIи I] разрезе специаJIыIостей, курсов и
ст}/iIеIIческlIх I,pylrI I, l Io;r(I,p,YпlI.

2.4. УчсбIrl,rс llлаltlы IIо калtlцой образовательноЙ программе,
соответствуIоtцего профиля рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями)
согласовываIотся с работодателями, утверждаIотся директором Техникума.

2.5. Лица, уtrолI{омочеI]ные директором Техникума при приеме

поступаIощих на обучеrrие, обязаны ознакомить их и родителей (законных
гIредставителей) с Уставом Техникума, настоящими Правилами.
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2.6. Обт,сп,I обrIза,гсJII,IIых ilудиторIIых заIIятIIй и llрактики не должен
превLIIIIil,гь 36 акалсN,IиLIсских часоl] l] IIe/IcJIIo l1ри оLIIIоЙ форме обучетtия и 160

часов I]pL{ за()LllIой форл,rе IIоJIуttсlIия образоваI{ия.

2.7. УчсбrIая дся,гельIlос1,I) обl,чаtоrцихся предусN,Iатривает учебные занятия

(урок, lIрак,гI4tIсскос заIIятис, лабораторrIое за}Iятие, ко}Iсультация, J-Iекция.

ceN,IL{IIap). са\Iостояlс,IILIIуIо работч, выIIолIIеIIие курсового проекта (работы) (.rри

ocl]oetlиl] проI,|]tlN,INl lIоlIгоl,оI]ки сIIеIIиаJIис,гов среднего звеIIа), практику. а таюке

lIругис I]]I/Iы },чебrlоii JIсятсJIы{ости, опре/IеJIсIIIIые уLIебIIым планоN,{.

2.8. Ko:rrrчccTl]o эк:]аN,IсlIоI] l] процессе IIромс}IIуточI,Iой аттестации

обучаtошlttхсrl IIе доjliкtlо IIреt]ыIIItlть 8 экзilп,tеIlов I] учебIIох.{ году, а количество

заLIе,го|] - 10. l} 1,казаlltlое коJIIIчес],I]о IIе входят экзамены и зачеты по физической
культ)rре rt фак1,.rrьтативIIыNl учсбIlыN{ курсаN,{, дисциплинам (N{одулям). Количество
экзilN,IсIIоt] LI зачетоl] в Ilроцессе IIроN,,Iеж,YточIIой аттестации обучаIощихся при

обу.rеltиt.t в сооl,встс,гl]ии с tIII2]I,Il}ид_уаjIьIIыхI учебныN{ планом устаIIаI]ливается
даiIIILI N,I yrlсбI l 1,11,I ILIIilI{oM.

2.9. У.rсбrlая Itрак,г].lка NIо/hе,г так;ке проl]одитьсrl в организациях различных
организаIltlоItllо-l]равовых форлr IIа осIIове Irрямых договоров между организацией
и 'ГcxTTttlt,vltolr. ПроI4зI]оI1ствеIIIIая прак,глrка обу.IаIощихся в первом году обучения
и l] ]IocjIclllYI()IIlllc голы IIроl}оjlrl,t,ся. как IIраI]иJIо, в организациях на основе

догоl]ороi]. ,i]lt-ilIоtIilс\I],]х llc)K;I\-'l-exlttTKvrtoп,t и каждоi:{ организациеЙ, куда
IIz]l [lla li-rI rI i()l с ] ;,,tбt .ili],,) l t t I I ccil.

2.10. },,:бIJt,lс зllllrl,I,tlrI O])|aItI]_]oI]llItI)I I] olllly смеIIу шссть дней в неделIо. Для
l]ccx ]}Il.i{Olr д)l.r(I4,1,o{)IlLlX заttя,t,l,tti LlкаlIеN{ический час устаFIавливается
пpoi{oJI}It L{,I сJI t)l locl,Lto ul 5 }l 1.1 tIч,г.

2.1 1. LIс N,lcllcc llByx раз в ,re.tcltиc 
уLIсбrIого года в процессе освоения

образова,гслI)IIых програN,{\.,I средIIсго профессиоrIального образования
обучаtоIrlиплсlt IIре,цосl,аI]JIяIоl,сrI каIlикчJIь1. I Iро.ltолжителыiость каникул.
преl{ос,Iаl]лясN{IlIх сlб1,.tittоltlиN,Iся l] IIроIIессе осl]ое}Iия ими IIрограN{м подгоT,овки
спецI]а"rIItс,t,оl} срсдIIсго зl}еIIа, составляет от восьми до одиннадцати недель в

учебtlоrt 1,oll),, в ,гоN{ чис-]Iс I]c N,IcIIee /{вух IIедсль в зимIIиЙ период - при сроке
получеIILIя срсi{IIсго rrрофсссиоIIаJIыIого образоваI{ия более одIIого года.

2.12. ОбразоватеJII)IIая деrI,геJIьIlость по образовательныN{ програN{мам
средIIего пl)офессиоIIаJILIIого образоваltия в Техttикуме оргаIrизуется l]

соо,гветс,гвиI4 с yTI]cpжllerIIII)IN{L{ учсбIIыN{и плаIIами, календарным учебным
графикоrl, в cOoTI]c,гc,l,l]Illl с которыN,{и состаI]JIястся расписаIIие учебных занятий.

2,13.Itр1,;кковая работа, работ,а клубов по интересаN{ проводится во

вIrеурOчIIос I]pcNI'I.

2. l4. СоllержаIIис срсдIIсго профессиоIIаль}Iого образования и усJIовия
организill1ии обччеttrtя обу.lаtоlllrlхся с ограIIIичеFIными возможностяN,{и здоровья
оIIрс/iс"цяlO,гсrl ilдаrrгироl]аIIIIоI"I образоватсJIыtой програN{мой, а для инвалидов
таюке в соо,гl]е,гсl)]иtl с иIIдLIвидуалыIой программой реабилитации инвалидов.
Образова,гсJtьttt,tti llpollccc для инI]аJIиllов и Jrиr{ с ограниченными возмох(постяI,{и
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зl{ороl]ья в 'I'охIIикуN,Iс NIо;{tс,г бы,гь рсализоl]аII в следуIощих формах: в обших

учебных гl]ylIIIах (coBntec,t,lIo с друI,иNIи обуLIаIощимися) без или с применеIIиеN{

сIIеIIиаJItlзироl]аIIIIь]х NIе,гоlцоI] обучgrrrr; по иIIдивидуалы{оlt,Iу плаНУ; С

1]рих{сIlсl l!Jcl,,l ,r{исl-illIцLIоIIIII)Iх образоlза,i,сjIIlIILIX тешIологий.

Прtr обr,чеllиIj IIо LIIIIIIлI}I{/I,уа-цыIоI,I,ч IIлаIIу в отделыIых учебных ГрУППах

LII,ICJIClllIOC,1,1, lIIII]ilJIи:,loI] I,I .ц14lI с ограrrиLIеIIIIы},{и возмоiкIIостяN,{и здороВЬя

уста}Iilвjl]]вае,I,ся lцо 15 rlcjloi]cк. I] случае обу.lglrr, инвалидов и лиЦ С

оIраIIичсIIIIь]п,1II возN,IожtIос,гя\,Iи злоровья в общих учебных группах с применеНИеN{

спеIIL{аJIизLIроI]аIIII1,Iх NIсTojloB обучсIIия, выбор конкретI{ой методики обучения

оllреlIсJIrIе,гся исхо/Iя ttз рацIIоIrаJILIIо*lIсобходимых процедУр обеСПеЧеНИЯ

достуIIIIос,гLl образова,r,еJILIIоii усJlугlI л1III]аJIидов и лиц с ограниченныМИ

I]озN,Iо7кIIL]с,i,я}lrI зlIоровья с yLIcToN,{ содерх(аIIия обучения, УрОВI]Я

tIpo(pcccrIoI1iljILIIOй lIoi{I,o1,oBKI,t IIсiIаI,огиItсских работников, I,{етодическоГо И

N{атерlIаJIыlо-,lсхlI11LIсск()г() обсспс,лсltия. IIорядок оргаIIизации образовательпого

проtIесса лJI'I IiIIBaJIlI:,lol] II лиII с ограIIIIIIеIIIIыN,{и возN,Iоiкностями здоровья, в том
tIисле Tpcбol]t]lli.Irl, \Iс,iillIовлсlIIIыс к осIItlUlеIIIIости образователыIого процесса по

образоваr,r,еJILIIоI]i lll]ограIпINIе опрс;{еJIеIIы Полоrкениеr,t об организации

образоI]а,ге"llI;IIоI,о rlpoiIccca лjlrt IIIIl]а"ци/цов [I J]иц с ограrIичсIIными возN,Iожностями

здороl]ья в l'БllОУ IlAo кIIсrrсrlкиЙ аграрiIо-эконо},{ическиЙ техникум иN,Iени

B.l-. I]o;rrtoB:l)).

2.15. обуLIаIоIIлIеся обязаltы IIoccIIIaTb ]]се виды учебных занятий.

IIред)/сN{о,грсIIIIых }/чебltыNt tIJIalIoN,{. оttоздаIrия IIа ),чебные заI{ятия Ite допустимы.
fIри rrerrBкc llil у.Iсбttые заIшlия llo боJIсзIIи или другиil,I уважительлIым причинам

обучаtоIltийся обязаiI ltос,lаl]и,гь об э,]]оп,{ l] изl}ест}Iость классного руководителя
груtIlIы, l]I IOcJlcJlc,гl]}ILI IIрсIцос],аI]итL сIIра]]ку лечебIIого учреждения по

устаIIов,]IсIIIIой форпlе. IЗ случае проllускоl] учсбных заIIятий без уважительной
причIiIIы I<riассIILIй р,чкоlrо/Iи,гсJIь i,рупIIIJ, пс,цагог*психолог, заместIlтель директора
rlo учебIIоЙ рабоr,е lIроводяl,лtlrltиI}l.U(уilJILIIуIо работу с обу.rаIошимся, родIIтеляN,Iи.

2,16. I] случае о,l,с\п,ствLIя рсзультагL{I]IIости проведеIIIrой инлI,IвидуальноЙ

работr,I с об\,,tаIоII{llNtся IIo llpoIlycKar{ уLIсбIIых занятиЙ могут быть приIIяты

cJlcllyloIItl,lc }lсры: ttalll][ll]rlctII{c об\,чаlIоIIIсl,ося и (или) родителей на консультациIо

к пс/lill-ог),-l IcLlxс)-1IO],),. lIplJl]JIcrlcIILIc обу.lаtощегося к дисциплинарной
о,гt}с,гс,гl]сIIIlос,l,и. t]ызов обучаtоIl1сгося IIа засодание коN{иссии по профилактике

IIpaBorIapyIItcllLIIi, lIос,гаlIоl]ка rra rцlофи-rlzlктиlIеский yrlgl B ТекIикуN,{е.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

ш

3.1 . ОбучtllоtIIItсся tlNlсIо,г rlpaBo Ita:

3.1.1. I11Iедос,гаI]JIеIIIIс услоI}lIй дJIя обучеIlия с

tIсlrхоtРltз]lчсского разI}L{тлIя и состояIIия зl{оровья,

сOциальIiо-ttсlrlагог}I.Iссксlii It IIсихоjIоl,иLIеской

психолого- N,tclrlиKo-1 IclIilI-oI,rIчcc KoIi коррскцl{и.

1пrетом особенностей их
в том числе получение

помощи, бесплатной
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З,|.2.1lcl;ty,lctIrtc срс/Illего IIрофессиоIlаJiLIIого образования в соответствии с

фсдерrt"lrт,tlLIl\Ill госчi lal]c,гI]eIIIILI\,{l] образоватеJIьными сталIдартах.{и среднего
I Il)o фсссI,IоI{а-r l ьIIого обрLlзоI]аIIия .

3.1.3. Обччсtlllс tlo rrrr/Ir.rl]иi{y€l.illllloп,1} учебrrоN,rу плаItу, в том числе
ycKopcHIloe обучсIIие, l} IIреiIслах освilиI]аеN{оЙ образовательноЙ програN{мы в

IIорядке, ,чс1,;lIIоI]леIIIIоNI IТололtсtIIrсi{ об иII/Iивидуаль}IоN,I обучеIIии в ГБПОУ НАО
KFIeHetlKrtli аI,рарIrо-экоltо\{I-ILIсскийl,гехtlикyN,I иt{сrlи В.Г. Волкова)).

3. 1 .4. ()бучаIоrr1l]ссrI. и-\{сIош{ие ака.цеN{ическуIо задолженIlость, вправе
lIроiiгIl llроNlсжY,гоttltVIо а,ггес,l,аItиIо IIо сооl,ветстI]уIощим учебному предмету,
к),рсу, i {licIlrl{IJIиlIc (rro:t1,;llo) IIс более д]]ух раз в сроки, определяемые
pacпoprr/tI4TcjILIIыN,1I,I локчIIсIIта}iи Текtикl,п,tа, в пределах олного года с MoN{eIITa

образоваttия акадеNIIIческоIi задоJIяIснIIостI,I. I} указанlrый период не вклIочаIотся
I]рсN{я бо.ltсзlllr обучаIоrriеl,ося, IIахожlIсI{ис сго в акадеN,{ическом отпуске или
о,гпYске IIо бсрсý{еItIIос,lI] lr родаN{.

3. 1 .5. lJit,tcT рсз},",Iь,rатоl] освоеIIия обучаIощиN.lися учебных предметов,
K)Ipcol], JIItсl{иIuIиII (лIо;l1,лсй). програN{N{ допол}Iительного образования,
пoJ,vLIeIlIlыx Ir j{pyllrx оргаtIлIзациях, осуtцествляIощих образовательнуIо

ДСЯ'ГеЛЬiIОСТL. В COO'tt]CTCl'l]I,IIl С rIOPЯIIKOIvI УЧеТа РеЗУЛЬТаТОВ. УТВерЖДенНыN,{
TcxHltKt'ltotrl. t] тоN,I LIItcjIc пl]II осуII{сстi]леIIии сетеI]ых форпл взаиNIодействия
органlrзаtIl,tli. а TaKiKc IIеревола обучаlошегося из одной образователь}Iой
оргаIIизаIIIII] l] :l{р},г},Iо.

3,1.б. ()'гсрочrt1' от l1рrlзыва IIil BocHIIyIo службу. предоставляеь.,IуIо в
coO,Il]c,l,c,l,i}llи с cDc/IcpaJILIIыN,I закоIlоN,{ о,г 28.03.1998 м 53-ФЗ (о воинской
обязаil Itocl,II I.J l}ocIlttoй с;t1,;tбе>>.

з.1 ,7 . Уtзахtеttttе rIс.]Iоl]сIIсского дос,fоиllства, защиту от всех форм
фllзlr. еского и психtlчсскоl,о IIПСИ.,'IИЯ, оскорбления личности, охрану rttизни и
здоровьrt во l]рсхIя оргаI][Iзаllии образова,геJIьIlого процесса.

3.1.8. Свободу совсс,г]I, tтltфорьIаtlии, свободное выражение собственных
t]згJlяllоi] и r,бехt/{сttиrI бсз IIаI)уIпеI{ия закоIIоlз Российской (Dедерации, Устава
Техttику,,rlа. tlас,гояtrlих 11равrrл.

з,1.9. Iiattl,tttv,TtЫ в соо1,1]с,Гс,гI]иИ с 1'чсбltr,rп,t планом и календарным учебным
графи коп,r по cl бр аз ов а,гс.ttь l t оir l Ip о граN{\{е.

3. 1 . 10. ГIредос,I,аu]JIеIII]е zIкO/JеN,{IIческого O,[IlycKa по медицинским
показаIItlrlN{, ccп,tciittl,tlt и иIIыN{ обст,оятс.llьс,lI]аN,I I] порядке, предусN{отреIIноN{

федерtutьltт;lI оргаllоN,I исlIоJItIlil'сJlыIой вJIас,ги, осушIестВляIошим функции по
вырабоr,ке государс1,1зсttllсlli поJIrlтики и I{орN{атиI]IIo-правовому регулированиIо в
Сферс образtltзlttlllrl. ii т,ilк)Kc о1,IIуск по бсрспIеIIIIости и родам, отпуск по уходу за

рсбсttl;оrl ,:l(, jloc,1,Ij)l(cliLIя и}I l]озрас,Iа lрех лст l] поряlIке, у0,1,анOвленном
фслершlьrILltr] j i з;lкоl Iil \II I.

З.1.11.1Iерсво;1 l't,tя IIо-rI),,LlсIII]я образоr]аllия по лругой форме обученияl,
СПеIIиалыIос,l,Li. ItaIIpaB.ItcIIиIo IIо/lго,говки I] порядке, установленном
закоIIодаl,еJlьсl,воМ об образоваtll.ти И 11оряlлltом персвода, отчисления и



/'-. +i
L"bý-]

I ! 1lrtr;tt.lcl (llt) !l]pe }l lle;.O pпcllo1l:tdKtt rlбчrшlultttся
j'I;lIO5' lL!O llleltetlKttit ar4)ll!)l||l, lлll]ll)\ll!1lL,Lлltil //lL,ll///лJ.lл, u,ltetttt В.Г, Волкtlrза,;

Спtр, 8 чз !5

восс,гitIIоI],цсIII,Iя обучаltt)lIIихсri ГБПОУ lIЛО кIIенецкий аграрно-эконоNIический
,гехIILiк}INI ил,IсIIи IJ.I-. Во-:цкова)).

3.1.12. Ilepexo;i с IIJIаIтIIого обуLIсIIия IIа беспла,lI,Iое обучелtие в с.lIучаях и в
порядке, ко,гоI]I)Iс IIpclI),cNIo,1,pcIIы фсдсра"rrьrlым оргаI{ом исlIолIlительной власти,

oc)/Ilec],I]-itrllOlllLl]\,I фl,ttitilttи rIо вырirбо,гкс госуларс,гвенIIой политики и

IIopr,{a,I,Lll]IIo-1l]].il]01]o}I,v l)егчJII]роl]alIIиIо в сфере образоваIlлtя.

З.1.13.IIсрсвод l] ilр,vгуIо образоваIтслI)]IуIо оргаIIизациIо, реализуюш{уIо
образоватслLIi\/Iо rlpolpaN{N,Iy соо,Il]стс,[вуIощего уровIrя, в IIорядке,

предIусNIо,t,рсIIIIоN,,I фе,цера;IьrIы\,I оI]гаIIоN,I I]сполIIительной вJIасти, осуIцестI]ляющиN,I

фl,ttкlltтrт lIo i]ыработкс государстве]IIIой поJIитики и нормативно-правовому

регулrlро I] t]II 1.1 lO в с сЬсрс образ о ваtlтr,яl.

3. 1 . 1 4. I]clcc,гttltoв-rlclII]c ,Ilля IrоjIучеIIия образоваttия в образовательной

оргаIIIlзаLlиI{, рсаjILlзуlоIIlсй осlIовIIыс профессиональные образователы{ые

програN,II\lы, I] IIоря/lкс, Ycl,aIIoi]JIcIIIIoM закоllодательством об образоваIIии.

3. l . 1 5. Участllс в обпIсст,I]еIIIIоN,I управлеIIии Техttикуп,tа в порядке,

yc,гaltol]jlelllloп{ Уставопt 'I'exlttlKy,r,Ia и IlоJIо>ttеIlием об участии обучаIошихся в

обrцес,гвсItttсlпt упl)аI]лсIIrIII ГIjГIОУ IIАО <I{еrlецкий аграрно-экономический
l,exltL{K)/},,I LIx{ cI Iи I] .]-, l] o:rKoB il)).

3.1.16. Озttакоrt,tсlII,Iс с )rс,г;ll]IIыNIи локуп.{еIIтаNIи Техник,чл{а свидетельством
о гос)rдарс,I,tlсtlItоii pe1,Irc,гpar{I1IJ. JIl{цсIlзIiеIi IIа осушествленрIе образовательной

/lсrгlеJIьJtос,гll. со свI];]Iс,гсJILс,гI}о.\,I о гос)/дарстI]еIIIrой аккредитации] с локальныil{и

aKTaN,tt{, YчсбItоIi /,{OK}rNIclt,гalll{cl,i pI др)rгиN{и докуN,IентаN{и, реглаNIеFIтируIощими
оргаIlltзаI{l1Iо II ос},пIсс1]],rIсIIие обрztзова,гслt,ItоЙ /Iеятельности в Техникуме.

3. ] .l7. ()бжа;tоваtttrс JIока]ьIiых актов Техtlикума в установлеI]ном
заtiоIIода,гсJ{Lс,I,I]оNл Poccrriicttoli (Dс,,{ераIirIи порядIке.

3. 1 . l 8. l]сспл;rтttос IIоJIьзоl]аIIIrе бIIблиотеt{lIо-информационFIы\.(и ресурсаN{и,

учсбIlI{кi]NIl.t. \,IIебI]I)IN,II.I llособrtяr,tи. cpe1,1cTt]ax.{и обучеIIия и воспитания в пределах
,грсбоlrаilLIй 

фс,,1сра;lт,tтт,lх гос},дtlрсf,t]сIIIlых образовательных стандартов,

иIIвсII,гареNl, I.1]ic,Ipyx,lcll,гoII. ocIIilIIIсIitlc}I, ччсбIIой базой ТехrIикупла.

3.1.19. Развитис cBol]x 1,t}optiggnr.lx. IrаучIrо-исследовательских способI{остей
и LIII,герссоI]. l]I{JIIочая YlIi}с,гltе I] KoIIKypcilx, олимпиадах, выставках, смотрах,
коrtфсрсrlI{иrlх. ctIop,I-I4l]liыx N{сроlIрия,r,иrIх и соревIIоваIIиях, в том числе
официа:lыlых. и друI,trх NItlссоI]ых N,IероIIрия,I,иJIх.

3.1.20. ()lryб:Ir.rKoI]ilIIIIe сl]оих работ в издаIIиях Гехtlикума на бесплатЕIой
oclIol]c.

З,1 .21. I looltlpcltttc за усIIехи I} учсбIIой, физкультур}Iой, спортивной,
обttlес,гllсIIIIой. lla1,.ltToii, Il0уqllо-,raхничсскойI, ,гворчсской, экспсриN,Iентальной и

иIlIIоваIll{оttttой лсятсJIыIосl,и l] соо,[l]етстl]ии с пуIIктом 7 нас,гоящих Правил,
З.|.22. Ilолу.lеllис иrrфорпrации о,г ТехIlикума о положении в сфере занятости

ltасслсIII]я Рtlссийскоti сDgлсраlIии по осваиI]аемым иN,{и профессиям,
спеlII4 ilJi bIIoc,I rl NI lI IIirI Ipill]J l cI Iиrl N{ l iодготоI]к}I.

З,|.2З. Обучаrощиеся имеIот право на участие в общественных
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дIIIIсIIиях. в ,го}.{ tIис.,цс ]r профсссиоIIаJIыIых соIозах, созданных в соо,гl]етстI]ии

с зtlкоIlо;,{аlтсjtlствошr РоссtlйскоIi q)сдсрzlllлll{. а так}Itе на создаIILIе обшественных

объедtrttсtII1й oý1,.1;1Io]llllxcrI l] yс,I,аIIоI]лсIIIIоNI фс7lсралыIыN,{ закоIIом порядке.

3.1.24. ()бччаtоtlltlеся. ocBaLlBaIoIIlиe осIIовrIые образовательные программы
средIIсго llpoi])eccl.IollzijlI)llo1,o образоваIIия. иN,IсIот право создавать студенческие

отрялы, прс/lсl,аI]JIяIоIIII]е собоii обtllестtзеIIIII)Iе обт,сдиttеIIия обYчаIо[Iихся, целыо

дсяте,ltыIос,гlI KoTopLIx яI]JIяе,Iсrl организаI{ия вреN{енной занятости таких

обучаIоirlихс;t, изl)rIl]l{I}lIIlш жеJIчIIIие в сI]ободIIое от учебы вреN,Iя работать в

разJIl]чIIых o,[,pacJIrlx экоIIоllltкрI.

З. 1 .25. Ii:tat,oItpt{я,гIIvIo cl]cjI)l )tизIIедеятельности, в том числе без

oltp\/}liaIOIIIcI,() ,габаLIIIого ,-lы}Iа. II oxpalry з1,Iоровья, в тоN,{ чисJIе от воздействия

окр},iliiuоIIIсI,t] ,габа.IltоI-t) _l1,I\la ll IIосJIедс,l,вI.IL1 lIо,грсблеtlия табака.

3.1,26,1locerцeIIrtc llo cl]oclty выбору мсроприятий, которые проl]одятся в

Техtrикулtе I{ IIе прслчсN,Iо,греIIы учсбIIыI\,I планоN{, в порядке, установлеItном
по,-Iо}liеIIисlI о поряJ{кс Itocctliclltlя N{сроrrриятI4Й, tle предусN{отреIIIIых уqgý"urм
пJIаIIоN,I'I'extl t t ttyп,t а.

З.|.21.()браrllсrrлrс в Itол{иссиIо

YLIaCTlltIKa}tI,1 ОOРаЗОВЕlТС-iIЬIIIlIХ Оl'IIОШIСIIИII.

З.2. Обl,чаIоIIIIIссrl обязаttы:

З.2.|.l{обросовсс,tIlо ocl]atll]a,гb образовате":tьн}то програNINI,ч, выполнять
лIлIдивиI{уаJILIIь]Ii },чсбttый IlIaII. l] тоN,{ чIiсJIе IloceшIaTb предусмотреI{ные учебным
IIJIil]Ior\{ лIлlI IrII/Iиl]иlt},ZUlt,IILINI уLIсбIlым lI.цaIloxI учебIIые заI{ятия, практику,
осущесl,вляl,ь саN{ос,Iоя,IсJIыrуlо tIо/Iготоl]ку к заIIятиям, выполIIять задания, данные
IIсIIагогиt{сскI{},{и рабо,гIrикаN,Iи I] pa},IKax образователыIой програN{мы.

3,2.2, ]]ыttолltя,гь l,рсбоваllIl]я Yc,I,al]a 'I'ехI{икуN,Iа, настояшIих Правил и иных
локал ьн ых IIо l]N{ат}IвIIых ак,го t]'I-cx rtt tKуM а,

З.2.З. Заботиl,ься о coxpltIIeIIиLI и \,крсплеI{ии своего здоровья, стремиться к
IIpaBcl,RciIiIol{\,, /l)/xot]IlON,Iv tr фl.tзичсскоN{у рztзви,tиIо и саN,IосовершеI{ствованиlо.

З.2.4, Уваяtа,гt LIcc,гL и ilостоиIIсT,во других обучаюrцихся и работников
Тсхttикуп,rа, IIс соз/{ава,I,ь lIpctlrгicTl]llli l(JIrI получеIIия образования другими
обу.tаIоt I lиN,Itlся.

З.2.5,Iicpcrrttto o,l,llocl{,l ься к I{N{yIIIccTBy I ехникуN{а.

З,2.6, Jllrквttдtrроl]атL акаuIсNIическуlо задол}кенность в сроки, определяемые

распо рядит9j i I> I II,IM ак,Iом JI lip сктор tl'Гсхttикупта.

З.2.1. Соб.lrrолать рсжllN{ оргаIIизаl{ии образоI]атеJIьFIого trроцесса, при}Iятый

в Тешtикупtс.

З.2,8.14л,lе,гь оlIря,гIIыii I] ухожсIIIIыIi вIIсIп}Iий вид, на учебных заIIятиях
(кропте зttIIя]гtlй, трсбуIоIIIих спсLIItilJIыIой форп,rы одехrды) lrрисутствовать только в

одеiltдс l{е"]Iоl]ого с,гиля. IIа учсбrrых зilIIrIl,иях, требуIоU]их специалы{ой формы
оДсжДы (физичссltая к)/JIь,гура. IIракl,ика) присутстI}ова,Iъ только в специальной
одеiIt/Iс и об)il][I.

З.2.9. Соб-lrrода,lь IIормы закоIIодательстI]а в сфере охраны здоровья граждан,

по урегулированию споров между
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l],i OlI lillc. I, о,г l]оз,liсiiс,IlJlIя Olil]\,7lialt)Iltc0,0 табачIIого дыN{а и последствий

I Iо,IрсбJlсIl иrI,I,ilбакll.

3.2.10. IIc осl,пlсс,1,I].]IJI,гL /{еiiс,l,вия, влскyIIIl.{е за собой IIарушеrIие прав лругих
граiкдаlr IIа б.шаt,оltрl.tяI],II),Iо среду жlIзiIедсятельности, в том LIисле без

oKpyжaIoIlIeI,O ,габачIIого r,lыlta, и oxpalrv llx зllороl]ья, в тоN,{ числе от воздействия

окрYжаI()IIlсl,о ,l,абаLIIIоI,о 
дыл{al и пOC"IIе:,{C,I,BI.1Ii потреблеttия табака.

3.2.1 1 . ()восвlэсп,tсIIIiо IIрохоl(и,гь всс ilсобходиN{ыс мсдицинские осNIотры.

З,2.|2,1iсшtсjulсltltо IrIIфорх.,Iироi]irl,ь педагогического работника,
о,гl]етстI]сIIIiоI,о заl Oc\1IIlec,I,I]jIctII]c \{сропрL{ятиrI. о каждоN{ IIесчастItоN,{ случае,

llроизоIIIедп]LlII с IILINII.I tlJIIl оtIеI}иlIrIами которого оIIи ста.iIи.

3.З. обr,.tаIоIIIиI{ся заtIрепIастся:

3.3.1. IlptrtlocIrTl, Ilcpe,,,{&t]al,b. I{сшоJIьзовilть в ТехникуN,Iе и на его территории

оруж1.1е, спи]]1,IIыс IIaIIII,I,Kи, t,абачlILlс из/{еJIия, токсиLIеские и tIаркотические
l]еIцес1,1]а и I{IIыс lIpellNIeTы LI BcIIIecl,Ba, способные причинить I]ред здоровьIо

Yча}стtIиков обI]азоI]атеJIыIого tlpollccca и (rrли) деморализовать образовательный
I]poIIccc.

3.З"2.Ilриltоси,гт,. персдаI]аl,ь. исIIоJIьзова,гь любые rlредN{еты и вещества,

которые I{ol-\"I, lIриI]ес,I]{ к взрываN{. l]озI,ораIIL{яNI и отравлеIIиIо.

3.З.3, l I1lип,lсtt.l1,1,ь фtlзичсскуlо сиJ{),. NIсры IIсихического IIасиJIия в отIIоlпении
jlругих обучаI()IIIIIхся LIJIи рабо,гrrlrков ТсхIIик)/N,Iа, а таюке иных лиц.

/{rlcrtrlrlJIиIIa I} {-схIIикуN,Iе llоl]{лерживается на основе уI]ажения человеческого

Jlocl]o1,1Ilcгt]a обчLIаIоIIII]хсrl и IIс/lаI,огиLIссклIх работIIиков. ПриN{еIIеIIие физи.lеского
и (или) IIсихIItIсск(-)го tIасI{Jrия IIо о,гIIопIсIIиIо к обучаIошILIN,{ся IIс допускается.

За ttcиcttoJIIIcIIIic LrjIи IIаруIIIеIIие Ус,гава Техtликlrма, rIастояших Правил и
I]IIых JIoKaJtLIll)lx IIорIIатиI]IIых aкl,ol] Техтtикума обучаIощиеся несут
oTl}c,гc,I,l]cIlIlOc,I,b в соотl]стс,гl]иII с IIастояIциN,Iи ПравилаNtи.

4. Меры /IисrIIIIlJII.1II.]рIIого возд{сйс,Iвия IIa обучаIощихся

z1.1. За ]lapylllcllиc Устава Тскlикуп,tа. IIастояших Правил и иных локаJIьных

IIорN,IаT,III]IIых tlKTOB 'I'cxttttKyr,ti1 к обучаlоIцI,Ii\Iся N,Iог,чт бы,гь IIримеIIеI{ы сjIел)цопIие

N,Iсры jlIIcIllIiIJIиIltlpIIoI,o l]оз.цсI:iс,гвия. меры воспитательного характера,

11 LI с t llIiIJI I I I Iap l I},I е I]з I)Ic ка I II.1я.

4.2.Мсры l]ocrl{ITilTe,,ILIIoI,o характсра представляIот собой действия
адN,{t{IlI]сl,раrir.111 TcxtttrKyпra, IIс/{аI,оI,иLIеских работников, направленные на

разъясIlсJIi{с IIсдоII}Iс,1,14N.Iос,l,лr IrapylIIcl{!ш lIрави"ц поведения в ТехникуN,Iе, осозIIание

обyчаtоttI1.IN,Iся tIаI,\,бtlос,ги совсрпIсI{IIых L{NI JIсйствий, восtIита}Iие лич[Iых качеств
обучаtоltlсгося. в 1,оN,{ I{LIсJIс ;tобросовсс1,IIое отIIошение к учсбс, соблIодение

1,1LlсциIIлI1IIы.

4.3. К i,lopilп,{ дI{сI1IIIIJIиIIарIIого l]зыскаIIия, приN{еняемым к обучаIощимся,
оf,IIосriтся : за NIсчаIIис, l}IIIгоI}ор, оl,числсIIIIе из Текtикума.
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5.1. /{racIt1.IплlIllitplloc t]зыскчlIIие при\,lсIuIстся IIе позднее одного N,Iесяца со

дIlя обllаl)уI(сIIия /II{cIIиIIJII{IIapIlot,o lIрос,гуIIка и не позднее пIести месяцев со д}Iя

сго coBclllllc]Ii.]я, Ilc счt]lilrt l]l)c\tcIIIl бо;iсзttи обучаюrцсгося, пребываFIия его на

KaIlIIK\lJi[lxt Ilirxoili.rIcTII.IiI ll i] I(1_],rlcNIlIllecltONj о,гIl)/ске, oTllycкe по берел,tенtIос'ги и

родаNt иjII] 0,I,]IVcKc tIo ),xOjt\l за рсбсllкOtI, il ,{,ilK)Ite BpeN{elrrI. }Iеобходимого на учет
NIIIсния обlliсстlзсII{lых объс,тtrtltеtIl,rй обу.таtоtrlихся, родителей (закоtIIrых

пpcllcl,alB}l,гcjicii). tl() l]c бо:tсс ccNrtl учсбrlь]х JIIIей со дIш представлсния lIирек,гору

Техllикуrtа N,Ittl,t,ll]llpoi]aI]lI()1,o }lltеitия указаIIIIых объелинений в tIисьN{енI{ой форме.
За кzl}Ii,,li,Iй дlrсt{rIII-iIлIIIарIIь]I:I IIроступок может бьтть примеiIено только одно

]1LIcllиltJlrllltip]IOc взыскаIItIс, lIprl IIаJIо)ItсIIиlI лисIIиплинарrIого взыскания действует
приIIIIIiII рсI{I1;l{иl}а, Kot),{a за ollltll l1 тот жс lrрос,гупок, совершенный в течеIIие года.

наказаIII,Iе N{о}I(е,г уяtес,гочаться.
5.2. /{1.1crtrllIjIиIIapIII)Ic I]зLIскаIIия IIе применяIотся к обучаlоrциN,Iся с

огрatIIIiчсIIIIы}1I{ возN,{ожIIостя\Ill зlIороl]ья (задер>ttкой психического развития и

разJIllчIIыплrт rРорпtаNIи yllgl,з.tttIoti отсталостrI).

5.З. I1pllпrclIcIIlIio дисциплинарного взыскаI{ия предшествует
jiI.1cIlиIIJiLIIIaprIoe расс" tc,rlOi]atl1.1c. осуlцсс,I,I}JIяеN{ое I{a осIIованиLI письN,Iенного

объясllеtttIrI 0бучаIощсl-осrI. IILlcI)tIeIlIIoI,o обрашIеI{ия к lIиректору ТехникуN,Iа (или

JИIlУ, ,V]IOjIIlOI,'OLtCIIIlO}I}' Р)/КОI]ОJIrr'ГеЛСI,I l} РеПIеIIИII ;JИСIIИIIJIИIIаРIIЫХ ВОПРОСОВ)
,гоI,о I,{JtlI иlI()l,о },LIilс,гIIикil образоватсJIыtых от[IошеIIилi. Отказ или уклонение
об,ччаtоltlеt,ос-lt от IIрс/{ос,га]]JIсIIия иI4 IIисьN,IеIIного объяснения не является
IIрсlIя,гс,II]иеN,l iIля lIриN,tсIIсtlия Nlеры лисциIIJIиIIарного взыска}Iия.

5.4. l1prl IIo"цvIlcII1,Il{ IIисLNIсIIIIого заявлеIIия (обрашепия) о совершении
обу,lаtоltlип,tс;t JIисIIиIIJILIIIi}рIIоl,о IIростуIIка лиректор ТежIикупла (или лицо,

уполIIоN{оLIсIIIIос рукоI]одI],гсJIсN,I) в теl{сIIие 1,рсх рабочих дI{ей передает его в

ко},IиссиIо lI() расслсло]]ilIIиIо /{LIсIIиIIJIиIlар[lь]х проступков, создаваемуIо его

llрлlказоNI l} tIaLIa.]Ie каяt,l{ого учебIIоI,о года. Кош,tиссия в своей деятельности

руItоводс,гв},с,гся Iloлolttctt1,1cl,t о комлtссиI1 lIo расследоваIIиIо лисципJIинарных
прост},Ilков lз l-БП()У IIАО кIIсrtсltкиri аграрllо-экономическиЙ техI{икyN,{ имени
1].I-. I]o:rrtoB|l)).

5,5. В cJl},ttalc lIрIlзIIi]IIия обl,чаtоlrlсгося виIIовIIыN{ I] соl]ершении

/]IlcIlllllJll.tllaprroгo llpocl,yirкa KoNlI{ccllcll llыttосится решеIIие о при}.{е}IеIIL{и к нему
coO1,1]cTc,1,1]yIO II (e1,o llисrIItIIJIиIIарIIоl,о взыскания.

5.6. Or.trtcJIcIIlIc обl,чаtоttIегося ]] качестI]е меры дисциплинарного взыскания
IIpиl'Iclmc,l,crl. cсJII] N,Iсры ,l,.(llCIIlIllJllllIaplIoгo воздейс,tвия I]осIIитательного характера
IIс дzl.цtI pcз)/"IL,l,Z1,1,1. обучаtоItlиltся ItxIee,г IIс NIeIIec двух дисциплиIIарIIых взыскаIIий
в 1,cK\,,tIlc\I },,tсбltол{ I,o1,Iy и el,o j{а-тtыtеritшсс IIрсбываIIие в Техникуме, оказывает
o,r,prlцa,I,cJlLII(-\c l]"]I]]яlIt]с Iti,l ill)yiux обучаtоrllихся, Irарушает их I]paBa, права

работlrикоlз. ;i Tt}ttilic оказыl]itс,г ol,pllLIirl,cJIыIoe воздейстI]ие на нор\,Iальное

фуrrкrlиоIltIроI]аIIие образовате-цLIIой оргаIIизации.
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как мера

lцI]cLIIIlIJI]1lIi,lpIIO1,o взi,IскаIIия IIс IIрIlл.{сIIяс,t,ся, если сроки paI{ee примененных к
lIer,I} NIcp lIt.IcIIL{IIJIL{IIl}1 IIOI,o l]зыскаIIиrI l]с,I,скJIи, и (или) меры дисциплиrIарного
ВЗIiСКillILIЯ СIТЯ'Г1,I l] УСТа] IOB,TeIIIIO\{ lIОРЯ/IКе.

5.8. PctrtcttrIc об отчисllсIIии IIесоверIпенr{олетtIего обучаrощегося.

лос,гиt,IIlсго t]озрас,га1 lIя,гIIаlIlIаlти JIст и IIе получивlllего осIIовного общего

образоватIиri. как Nlcpa iIIIcIllIIIJII]lIilpIIol,o взьiскаIIия приIrимастся с учето[,( мне}Iия

е]-о роlц},I,l,сJIсй (зztкtlrlttt,tх l1редстаl]и,rелеl'l) II с согJIасия комиссии по делам
IlccoвcpIIIсIIIJojIe,гIIL{x rI зitll{llтс tIx IIpzll]. РсtttсIIие об отчислении детей-сирот и

детсй. ос,гаl]llII,1хся бсз IIоllсчсIiлIя роди,геJIеIi. rIрI4rIиN{аетсrI с согласия коN,{иссии по

делаN,I IIccoBcllIIIеIIIIOJIc,lIlиx tI заIцLI,I,е их праl] и оргаIIа оIIеки и попечительства.

5.9. ОбучаIощийся, родители (законные представители)
в комиссию поlIссовсрIIIсtItIо.tстIIсго об.ччаtоtцсгося BlIpaBe обжаловать

урсгулироl]аllIIIIо cllopol] Me)t/{\I YLIас]-IIикаN,Iи образователыIых от}Iошений меры

дI.1сIILIILIII,I]Iа]lIlого l]зLrскt][II]я и LIx ltрIIN,{сIIеIIие к обучаIощеN,Iуся.

6. J 11lclillaIllcIII.Ic сlбразова,гс,iIыIIJх отIIошеIIий

6.1. ОбразоваIтслI)IILIс о,гlIоIIIеIIия IIрскрацаIотся в связи с отчислением
обучаtоttlегося из TexttttK1,1ta:

6.1.1.I] связtr с llojly,Llellrtcl,t образоваIIия (завершелIиеN,I обучения).
6.1 .2. /{ocptl,1tto I] cJlcll)цolllrlx случаях:
6,L2.1 . l Io LIIIлIIIиатиI]е обу.lаtоtrlсгося LIли родителей (законных

предсl,ав],I,геJrсй) ltссовсрlIIсIIIIоJIстIIсго обучаtошегося, в ToN,I числе в случае
персr]оj{zl об1,,Iаtоttlсгося ilrlя IIро/JоJI)I{сIIия освоеIIия образоватсльной программы в

другуо оргаtlllзаItиIо. ocYIIIecTI}jIяlolllylo образовагельнуIо деятель}Iость.
6.1.2.2. lIo I]IIиtIl{а,гиt]с орl,аIIизаt{ии. осуществлrIIоrцей образовательнуIо

дся,l,еJtыtосl,i,. l] с-lIvчас приN{сlIсIIиrI к об1,.lаtощеil,{уся, достигшеN{у I]озрасl,а

пя,гIIаlцIlа,I,LI .,Iс,г, о,гII11с"r]еIIия как NIepI)I iIисIIипJIиIrарIIого взыскаIIия, в случае
Itcl}ыtIo.ilIIcII]Irl обу.rаiоttILt}Iся IIо llрофессllоtlа,ltыtой образовательной программе
обязаItltос,гсй tto добросilвсс,гIiом\/ ocBoeIII{Io такой образоватслыrой програмN,Iы и
выlIолlIсIIttIо 1,чебlIого пJIаIIа, а Taк)lte I] сJIучае уста}IовлеIIия Irарушения порядка
приеN{а в обI)азов?теJIIIIIYIо оргаIIизациIо, IIоI]JIекшIего по вине обучающегося его
IIсза KotltIoe зzllllIсJIсtIие l} образоватсJIыIуIо оргаIIизаl{иIо.

6. l .2.3. l Io обс,гояr,сltьс,I]]аII. нс завLlсяlIIиN{ от l]оjlи обучаrоrцегося или

ро:lитс;tсй (закоrttl1,1х lIpcдcTaBIrтelleri) llесоверше[II{олетнего обучаrоrrlегося и
оргztIILIзilIlиrt. ос\/IIIсс,[l]:tяttltllсtli образсlватсJlыIуIо деятелыIость, в 1,о},{ числе в

слуLIас JI]Iкl]иjlilции орга1IItIзаlIи1.I. осуIIIес,rвл.lttопIсй образоватепьнуIо деятельность.
6.2. IJосрочIIое llpcкpaшlclrlrc образоватеJIьrIых отношений по инициативе

обу.lаtоitlсгосяr иJIи роlIитслсй (зеlкоItItr,тх представителей) песовершеп}IоJIетIIего

обучаtоttlсгосrl IIе l}Jtечс,г за собоii I]озIIикIIовеIIие каких-либо дополнительных, в
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оргаlILlзаiIrIcI]]. осуIlIес,гI]лriI()IIIей образоватеJILIIуIо деятелыIость.
6.3. OcrIot]illtt{ci\t ,цjlя Iц]скраII1сIIия образоватеJIьных от}IоtпеIIий яI]jIяется

tlрtrказ lцI{рск,l,ора 'l'extltrKyMa об о,IllисJIсниlI обучаlощегося из э,гой организации.
Еслtr с об\чiltоIIll{NIся I4"-II1 роlIитеJIrlNIи (законныпли представителями)
Ilccol]epIlIcIIIlo.iIc,I,Ilci,o об\,.tаIоIIцсl,ося зtlкJIlочсII договор об оказании платных
образоваr,слыIых \/сJIу],. IцrJ{ досрочIIох.t IIрскраIIIеIIии образовательных отIlошений
такой il]огово|-l рас,горгае,гся IIа осIIоваIILIи lIриказа директора Техникупла об
o],LIl{c.lIeI]Ltи обуqд16IIlсгося. Права и обязаItllости обучаrоrrlегося, предусмотреннь]е
закоIlодаl,сJll,с1,1]оN,{ об образоваttии и JIокzlлыIыN,Iи нормативныN{и актами
'I'cxttttKlпta, IIpcкpalllalol]crl с /]а,гы сго o,ILIисJIеIIL{я из ТехIIикума.

6.4. I1prT /Iocpolllloll Irpcкpalllcllиll образователы{ых отlIошений в

I'рсхдIIсвIILII:1 срок пос"rIс }lзl,tаlIItя IIрлIказа ltиректора Техrlикуп,tа об о,[LIислении

обучаtошIегося. выlIае,l,ся JIlitlv, о,гLII1сJIеIIIIоNt\/ из Техникупtа, справка об обучении.
6.5. Ocrlc-tl]aIIIJяNILI л",Ir{ о,l,tllIс.IсIIия обучаIоrцегося N,Iогут слу}Itить:

6.5.1 . l Ic JILlкI]и,цI]l]оl]аlIIIая в устаIIовленные сроки академическая
за/lолжсIIIlос,I,ь. обучаtошrriiся о,гLIисляется из Техникул,ла как не выIIолнившиЙ
обязаltIrосr,ей по добросовестIIоN{}/ освоеIIиIо образовательной програNIмы и
l]b]пoJ]IIcIIl1lo уI IсбIIоl,о lIлаIIа.

6.5.2. ilс"rrи в llcpиol|( Ilpoxoiltjletlllя госуларстве}Iной итоговой аттестации,
обУчаrопlийся поjlуrtил IIе\r;lIоi]JетI]орлIтсльную оценку или IIе прошел
гос\/ларствсI1IIVIо итоI,овуIо а,гl,ес,l,а1IIIIIо lIo Irсуважительной причине.

6,5.3. I'рl,бос одrIокра,г]Iос IIар},IIIеIIие дисциплины, требований Устава
'Гсхltltкr,пlil. Il(]c,t,Oяltlrtx l lpaBlt"rl. а ,гillt7liс сItс,гсх{атI]ческое llx нарушение.

6.6. JIllli,". (),гLll]c-iIct{IIotrI), rtз 'l'cxllrtKyпta, и}IеIошему государственную
aKKilC.ill,{]'i-lIItt]rl_ I]LIjtilC't crl clI])aBlia об сtбучсtrии или о периоде обучения
Vс,гаIIоI]JIсI{I{(li() образllа в 'l'cxltltK\/NIc. отражаIопIая обт,ем и содер}кание
пojly.lcIlI Iot,o образоl]аIItlrl.

6.7. /{исI{иIIJIиIIарIIос взыскаIIие IIа основании решения комиссии
объяв.'tяс,гся ]IрикаIзоN,I лI{рсктора ТехItикуп,tа. С приказоN{ обучаюшlийся, его

рОДиl'е.]]и (заксltltIьте Ilреi{стаI]llтслII) зIlако}lятся IIод подпись в течение трех
vчебItых дrlсii со /{IIrt LIзJ{аIIия, IIс сLIитая вре\.{еItи отсутствия обучаIощегося в
Техltиltl'Nlс. О,гказ об1,.liltоlI1сI,ося, eI,o родит,елей (закоItIIых представителей)
ОЗIIаКОN,Il{'l'I)Сr] с укаЗillIIIыrI I]рL{кalзоrI IIO/I IIодIIись офорп,rrrяе,гся соответствуIощим
акто\,{.

6.8. ОбУчаtошlиliся rr (и.lrи) его родlI,гсли (законные представители) вправе
обхtаловitть l] комиссIltо llo урсгулироI]аIIиIо споров меяtду учаотниками
образова,гсJiьliых отltоtllсIIий п,tсры лисциплI4IIарIIо],о взыскания и их применение.

6.9. Ес:rи в l,eltcllltc гоj{а со дIIя прих.(еIIения меры дисциплинарного
вЗLIскitIll-,]я к tlбV,tатоIIIсIrуся lIc бу:tс,r IlриN{еIIсIIа IIовая мера дисциплинарного
l}зbicKltllllrl. ,1,o Oll cLlиl,ac,t,crl IIс IтI{сlоIцих,I N,{cpLI лисцишIинарIIого взыскаIIия.

6.10. /{rlрск,гор 'Гехltttttупtа иN,Iсет rIраво снять меру дисциплинарного
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взыскаFIия до истечеFIия года со дня ее IIрименения по собственной инициативе,

просьбе самого обучаrощегося, его родителеЙ (законных представителеЙ),

ходатаЙстI]у обпIественIIого обт,единения обучающихся или родителеЙ.

7. Iloorrlpellиrr обучаIоrцихся

7.1 . За образuсlвtlс l]ыItoJIllcIIL{e своих обязанностей, успехи в освоении

образоваr,еJIьllых lTpot,pilмN,I, iIос,ги)liеIIия на коIIфереrIциях, олимпиадах, конкурсах,

других }{ероIч]l{я,гIIях. лостI.IжсIIия I] учебноii и вIIеучебIIой деятелыIости, активное

ytlilcTI4c l] об]lIсс,гI]сIlIlоЙ ilся,гсitыlосl,и lUIrI обучаIошихся могут быть установлены
сJIедуIоIцLIе l] I,I JlLI I IO0IIIpcII11Ii :

1 .1 .|. ()бr,явлеttис б,rIагоilарIIос,t[I.

7.1,2.IIаправлсtIl,tс б,rаго;tарствсIIIlого

предс,l,авIr,геj trllI) обу.rаlопlсгося.
7.l,З.Ilагра;tt7lеttrtс tto.lc,гltoii Iра\Iотой,

пись\,Iа родителяN{ (законным

диплоN,{ом, кубком. ценныN{
IIo.IapKolI.

7.1.-l. l)aзltcltlcittlc rttiфсlрrlаuии об об,ччающемся IIа иIIфорN,Iационных

стеIIдах 1.1 (rt:rrr) tta oфrttllra:tbtto-rt cat:iтc 'l'cxIttrKyMa в сети ИttтерtIет.

7.2. l Iporte:I}pa IIpIlllclleiIrlя Ilooulpcttиri.
1.2,|. ()бт,яв:tеtll.Iе б,ilаго,,{арrlости обyчаtощемуся, его родителя},I (законным

прелставиl,с.llялI). IIаIIрав"llсIIие благо;lарсT,веIIного письма по N,IecTy работы
ролt{r,слсЙ (зitttоtIIIttх IIрсi{сl,ill]и,гслсЙ) обучаIощегося N{огут приN{еIшть все

llедilгогIItIескIIс рабо,гrIикrI. прс,l{стаl]итеJIи адN{и}IистраrIии Техникуп,tа при
Ilрояl]jIсrIии обучаtсtIIlиNIся акI]LII]IIости l] r,,,1ебIIой и в}Iеучебной деятельности с

llоJо)tП'Гс"rII)l I LI N{ рсЗУJIЬl'а'Го},I.

1.2.2.I Iаграхtдсttttе по.tс,гttоt]i граN,{отой, дипло]\,Iом, кубкоNI, ценным
полаlркоNI N,Io)(el, oc,yIIIccTI]JIrI,Il,cя а/IN,IиIIистрацией Техникума по предстаI]лениIо
кJIассlIого руководIrтсJIя груIIIIы. преIIодаI]атеJIя за особые успехи, достигнутые
обучаtоtttttN{сrt по о,IдсJII'IILIх,I прс/{N{с,[аNl. к)/рсаN,1, дисциllлинам (пrодулям) учебного
плаIIа и (rrлr.r) lro вrIе,yроLIIlой /lсятсльности IIа уровне Техникума и (или) на ypoв}Ie

гороl{it l lарLяlr t-Mapa, I{cttcllKo1,o alt},гolIoMlloгo округа.

8. ЗаllLIt,l,а ll_piii] обr,.tаtоII1LIхсrl, рсlлитс:tсй (закоlltlых прелставителей)
l t с с оl]с l)lIIсI I t I oJI c,I Illlx обучаIоrцихся

8.1. В целях заIциты своих прав обучающиеся, родители (законные

Irредставители) IIесовершеннолешIих обучатощихся самостоятельно или через
своих предстаl}ителей I]fIpaBe :

8.1.1.FIаправлять в органы уrrравления организацией, осуществляющей
образовательFIуIо деятелыIость, обращения о применении к работникам указанных
организациЙ, IrарушаIоlцим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителеЙ
(законных rrредставителей) несовершенIIолетних обучающихся, дисциплинарных



llpaBtt,lct Bl!1,1llpelll!e;aa) pаctlopstDKa о(l1.чаtr.лtltttся Спlр, 15 чз 15

|'БI!Оs'l1,1() lll(,llellKlltl a-.plt|1ll0 l1;llll().\llllll(,l;Illl //lL.\,//?i^,),l4/ tt,tteHu В,Г, Волковал

взыскаIltlIi. 'l'аl<ис обраIIlсrIиJI lIO/IJIс}Itа,г обяза,гсJIыIому рассмоl,реншо указа}IныN{и
оргi]IIаN1I,1 с Ilриl]лсrIсIIис1,I обучаtоttlихся, роlIителеЙ (заколlI,1r,тх представителей)

I Iccol]cp IIIcIII I O"r I с,]. них обу.IаlоlI lLI хся.

8. ] .2. ()браttlа,t,l,ся l] ко\tlIссиIо lIo урегулироваI{иIо споров меrltду

чLItlс1,IIиttаNrIJ образOвпl,сJIыlI>]х o,r,IloIIIeIIиii, в топ,t числе по вопросам о налиLIии или

об о,гсу,гс,гвI]II rtoIId]JIиKl,il иIlтерссоl] пе/(аI,огиLIсского работI{ика.
8.1 .З. I,Ictto;tl,:]otllt,lb IIс зillIрсIIlсIlIIые закоIIодательствоNI Российской

(>сдераttltи LIIII)ic сlIособы зilIIII]ты своих IIрав и закоII}Iых иIIтересов.

Зак:ttсlчсItие

Ilас,го.:ttllttс I1рави;tа BcT},IIaIoT I] сиJIу со дIlя их утверrttдеIlия и дейстI]уIот без

ограIIичсtlия cl]oкil до вIIсссIIия соотI]сl,сl,вчIопIих изN{енепий и допопнений или

I]pиIшTrlJl lIо]]ых l Iрави:l,


