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внутреннего распорядка для студентов (далее – Правила) Частного профессионального 

образовательного учреждения «Камский технико-экономический колледж», именуемое в 

дальнейшем – ЧПОУ «КамТЭК» (колледж). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют основные права, обязанности и 

ответственность студентов ЧПОУ «КамТЭК». 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: Конституции Российской 

Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014), Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказов Министерства образования и науки России: от 14.06.2013 № 464 

(ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; Устава ЧПОУ «КамТЭК». 

1.3. Обучающимся ЧПОУ «КамТЭК» (далее – студентом) является лицо, в 

установленном порядке зачисленное приказом директора колледжа по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психологического насилия по отношению к студентам не допускается. 

1.4. Настоящие Правила действуют на всей территории ЧПОУ «КамТЭК», а также 

распространяются на все мероприятия, проводимые в колледже, независимо от места 

проведения, способствуют укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности 

учебного процесса. Они направлены на создание в ЧПОУ «КамТЭК» обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого студента, воспитанию уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.5. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором ЧПОУ 

«КамТЭК» и действуют без ограничения срока (до внесения в них изменений и до 

принятия новых правил). 

Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

1.6. Правила являются обязательными для исполнения всеми студентами, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов. 



1.7. Текст настоящих Правил размещается на Официальном сайте ЧПОУ 

«КамТЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.8. Студенты ЧПОУ «КамТЭК» должны соблюдать правила и поддерживать 

традиции своего учебного заведения, не уронить свое достоинство, уважительно 

относиться к преподавателям, сотрудникам ЧПОУ «КамТЭК», студентам и окружающим. 

1.9. Вход студентов в ЧПОУ «КамТЭК» осуществляется через вахту при 

предъявлении ими студенческого билета или документа, удостоверяющего личность 

обучающегося. 

1.10. Студенты ЧПОУ «КамТЭК» должны заботиться о чистоте помещений и 

сохранности имущества. Умышленно причиненный ими материальный ущерб 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. В ЧПОУ «КамТЭК» организуется дежурство студентов по группам в 

соответствии с утвержденным графиком. К дежурству  привлекаются  студенты с их 

согласия и с согласия родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

студентов. 

1.12. Студенты ЧПОУ «КамТЭК» обязаны посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом специальности (направления) и внесенных в 

расписание занятий. Учет посещения студентов ведут преподаватели в журнале учебных 

занятий. Отметки о причине отсутствия (уважительной или неуважительной) 

проставляются в специально отведенной графе журнала посещения куратором. 

1.13.Студенты переводятся на следующий курс при условии полного выполнения 

требований учебного плана, сдачи зачетов и других форм итоговой аттестации по 

учебным дисциплинам данного курса. 

1.14. Незнание правил внутреннего распорядка ЧПОУ «КамТЭК» не освобождает 

от дисциплинарной ответственности за их нарушение. 

1.15. Студентам, которые выполнили все требования учебного плана и программ и 

сдали экзамены итоговой государственной аттестации, присваивается квалификация в 

соответствии с полученной специальностью, выдается диплом государственного образца, 

а при итоговой аттестации присваивается квалификация в соответствии с полученной 

специальностью, выдается диплом установленного образца. 

2. ПРАВА СТУДЕНТОВ. 

2.1. Студентам ЧПОУ «КамТЭК» предоставляются следующие академические 

права: 

– получения на основании договора о предоставлении платных образовательных услуг 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами и приобретение знаний, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры; 

– свободного выбора формы получения среднего профессионального образования; 

– освоения наряду с учебными предметам, курсами, дисциплинами (модулями), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных программ; 

– получение дополнительных платных образовательных услуг из перечня 

предлагаемых ЧПОУ «КамТЭК», за дополнительную оплату; 

– отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая в соответствии с абзацем 1 

подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «О воинской обязанности и военной службе»; 

– 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;  

– 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 законодательством Российской Федерации; 

– перевод в ЧПОУ «КамТЭК» для получения образования по другой специальности и 

(или) направлению подготовки по другой форме обучения, восстановление для получения 

образования в ЧПОУ «КамТЭК», определяемом Положением о порядке перевода, 

исключения и восстановления, на основании законодательства об образовании;  

– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии данного учебного заведения; 

– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом ЧПОУ 

«КамТЭК», с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), о наличии или отсутствии свидетельства государственной аккредитации (с 

приложением) указанного свидетельства, с учебной документацией, и иными 



документами, регламентирующими  организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ЧПОУ «КамТЭК»; 

– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, объектами 

спорта, учебной, производственной и учебно-методической базой ЧПОУ «КамТЭК», в 

соответствии с их основным функциональным предназначением, во время, отведенное в 

расписании занятий или по специальному расписанию, утвержденному директором 

колледжа; 

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых 

мероприятиях; 

– участие в учебно-исследовательской, технической, экспериментальной деятельности, 

осуществляемой ЧПОУ «КамТЭК», под руководством педагогических работников; 

– поощрение за активное участие и успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

– совмещение получения образования с работой во вне учебное время, без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения учебного плана; 

– на ношение аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующие 

форменной одежды, с символикой МЧС России и деловому стилю одежды. 

2.2. Студенты имеют право на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охраны здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака, в соответствии требованиями подпункта 1 

пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

2.3. Студенты вправе обращаться в органы управления колледжа, к директору или 

его заместителю – о применении к работникам колледжа, нарушающим и (или) 

ущемляющим их права – дисциплинарных взысканий, через комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника, 

использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Студенты имеют право на участие в управлении колледжем, с созданием 

студенческого совета (представляющего собой общественное объединение), в порядке 

установленном Уставом. 



3. ОБЯЗАННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

3.1. Студенты обязаны: 

– соблюдать и исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации; 

– знать и выполнять требования Устава ЧПОУ «КамТЭК», настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности ЧПОУ «КамТЭК», охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

– выполнять требования преподавателей и других работников администрации ЧПОУ 

«КамТЭК», дежурных студентов, если они не противоречат Уставу, настоящим Правилам 

и другим локальным нормативным актам; 

– сдавать в гардероб сезонную одежду; 

– посещать учебные занятия, обучающиеся по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях – в форменной одежде 

(повседневной) с нарукавными знаками (шевронами), установленного образца ЧПОУ 

«КамТЭК», с символикой МЧС России – по сезону (летняя и зимняя). Остальные, 

обучающиеся по другим специальностям, должны посещать учебные занятия в офисно-

деловом стиле одежды; 

– не создавать помех в проведении учебного процесса, не пользоваться мобильными 

телефонами во время учебного занятия. 

3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, учебный план, 

выполнять требования договора о предоставленных платных образовательных услугах, в 

том числе, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.4. Соблюдать график учебного процесса и требований учебного плана; 

3.5. Посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами; 

– не допускать опозданий на занятия (приходить в колледж не позднее, чем за 10 – 15 

минут до начала учебного процесса – до звонка на занятия), После звонка студенты 

должны находиться на своих учебных местах в аудитории колледжа; 

– в случае опоздания на занятия: 

войти в аудиторию колледжа, спросить у преподавателя разрешения присутствовать и 

после разрешения пройти и сесть на свое место в аудитории; 



– не пропускать занятия без уважительной причины. 

3.6. В случае пропуска занятий студенты обязаны сообщить об этом куратору или 

администрации ЧПОУ «КамТЭК», указав причины пропуска занятий и подтвердить это 

соответствующими документами; 

3.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧПОУ 

«КамТЭК», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.9. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и учебных кабинетах; 

3.10. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время практики студент 

должен пользоваться только теми инструментами, приборами и другими устройствами, 

которые указаны руководителем занятия, практики, соблюдать правила техники 

безопасности. Запрещается без разрешения администрации ЧПОУ «КамТЭК» выносить 

предметы и оборудование из помещений ЧПОУ «КамТЭК». 

3.11. Соблюдать морально-этические правила поведения и общения, бережно 

относиться к имуществу ЧПОУ «КамТЭК». 

3.12. Выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые 

учебники, тетради, принадлежности; отвечать на вопросы стоя и садиться только с 

разрешения преподавателя;  

3.13. Оставлять мобильные телефоны в выключенном виде в сумке на время 

занятий, кураторских часов и прочих мероприятиях. 

4. СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.1. Срывать учебные занятия, создавать трудности преподавателям во время 

ведения учебных занятий; 

4.2. Громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий; 

4.3. Играть в азартные игры, без согласования с администрацией включать 

звукозаписывающие устройства (мобильные телефоны), играть на музыкальных 

инструментах; 

4.4. Распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические средства, ругаться 

и выражаться нецензурной лексикой, находиться в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения на территории ЧПОУ «КамТЭК»; 

4.5. Курить на территории и в помещениях ЧПОУ «КамТЭК» (кроме специально 

отведенных для этих целей местах, обозначенные знаками «Место для курения»), а также 

прилегающей территории детской площадки жилого многоквартирного дома 54/14а. 



За нарушение установленного законодательством Российской Федерации запрета 

курения табака на территории и в колледже, предусмотрена административная 

ответственность, в соответствии с частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ред. от 21.10.2013), с наложением (через 

Административную комиссию Автозаводского района г. Набережные Челны) 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Те же действия, но совершенные на детской площадке, в соответствии с частью 2 

статьи 6.24 КоАП РФ, с наложением административного штрафа – от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Так же предусмотрена административная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака, в соответствии с частью 1 статьи 

6.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа – от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетним, в соответствии с частью 2 статьи 6.23 КоАП РФ, с наложением 

административного штрафа – от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

4.6. Во время учебных занятий иметь при себе включенные мобильные телефоны и 

пользоваться ими; 

4.7. Осуществлять любые действия, которые могут повлечь травмы, в том числе 

опасные для жизни и здоровья окружающих; 

4.8. Приносить на территорию ЧПОУ «КамТЭК» взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся и токсичные вещества; 

4.9. Кричать, шуметь, нарушать тишину и создавать помехи для учебного процесса; 

4.10. Приходить на занятия в смешанных предметов форменной одежды, с 

символикой МЧС России, с гражданской одеждой, а также ношение загрязненных или 

поврежденных предметов форменной одежды, с символикой МЧС России – для групп 

определенных подпунктом 1 пункта 3.7. настоящих Правил, вне офисно-деловом стиле 

одежды – для групп определенных подпунктом 2 пункта 3.7. настоящих Правил, по 

физическому воспитанию всем студентам без спортивной формы и обуви. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы; 



5.2. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, графиком 

учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными актами, 

обеспечивающими воспитание и обучение студентов; 

5.3. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования студентам предоставляются каникулы. Продолжительность каникул 

составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период; 

5.4. В ЧПОУ «КамТЭК» установлена 5-дневная учебная неделя; 

5.5. Занятия в ЧПОУ «КамТЭК» начинаются в 8.30, время их начала и окончания 

отражено в расписании. Студенты обязаны  приходить в учебные аудитории (кабинеты) 

до начала занятий; 

5.6. В случае опоздания в ЧПОУ «КамТЭК», студент в тот же день обязан 

объяснить причины опоздания  куратору группы; 

5.7. При неявке на занятия студент обязан поставить в известность куратора; 

Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов на занятиях, 

являются: болезнь (случае болезни студент представляет медицинскую справку  не 

позднее 10 дней с момента выдачи справки), повестка в военкомат, письменное заявление  

родителей (законных представителей),  удостоверяющее  и объясняющее факт отсутствия 

на занятиях; 

5.8. Часы пропущенных занятий фиксируются в журнале,  на основании данных 

которого в конце каждого семестра (месяца) должны быть подведены итоги 

посещаемости. Результаты посещаемости сообщаются родителям (законным  

представителям) студента; 

5.9. Отсутствие на занятиях без оправдательного документа или уважительной 

причины считается прогулом, студент должен отрабатывать пропущенный материал по 

пропущенным занятиям учебного плана; 

5.10. На основании личного заявления студента преподаватель проводит 

дополнительное занятие  по пропущенному материалу за дополнительную оплату на 

основании дополнительного соглашения; 

5.11. В начале каждого занятия студенты ЧПОУ «КамТЭК» приветствуют 

преподавателя (или представителей администрации ЧПОУ «КамТЭК» при посещении 

занятий) стоя. Покинуть аудиторию до конца занятий они могут только с разрешения 

преподавателя; 

5.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительность 2 

академических часа по 45 минут; 



5.13. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 

10 минут. Продолжительность большой перемены составляет 40 минут; 

5.14. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки; 

5.15. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно учебной 

деятельностью, не мешая их проведению и уважительно относясь к преподавателям и 

другим обучающимся; 

5.16. В свободное от учебы время в стенах ЧПОУ «КамТЭК», студентам 

рекомендуются самостоятельные занятия в  лабораториях,  кружках, имеющих 

непосредственное отношение к их учебной деятельности; 

5.17. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией студентов. 

5.18. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до  сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.19. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном  году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены  и зачеты по физической  культуре  и  факультативным 

учебным  курсам, дисциплинам (модулям). 

5.20. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

5.21. Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск из ЧПОУ 

«КамТЭК», организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 

локальными актами ЧПОУ «КамТЭК» и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 № 968 

(ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

5.22. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, допускаются к 



государственной итоговой аттестации или не имеющим государственную аккредитацию 

итоговой аттестации. 

5.23. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую или 

итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 

образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение  среднего профессионального образования и квалификацию 

по соответствующей специальности среднего профессионального образования. 

5.24. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти  государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой  аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

5.25. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального  образования и отчисленным из ЧПОУ «КамТЭК», выдается справка о 

периоде обучения установленного образца, самостоятельно устанавливаемая ЧПОУ 

«КамТЭК». 

5.26. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения 

рабочей профессии, то по результатам освоения профессионального модуля  

образовательной программы среднего профессионального образования, который включает 

в себя проведение практики, студент получает свидетельство о присвоении профессии 

рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего 

проводится с участием работодателей. 

5.27. Документ об образовании, представленный при поступлении в  ЧПОУ 

«КамТЭК», выдается из личного дела лицу, окончившему ЧПОУ «КамТЭК», выбывшему 

до окончания,  а также обучающемуся и желающему поступить в другую  

образовательную организацию,  по  его заявлению. При этом в личном деле остается 

заверенная копия документа об образовании. 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

6.1. Студенты ЧПОУ «КамТЭК» имеют право пользоваться имеющимся в ЧПОУ 

«КамТЭК» библиотечным фондом (учебниками, электронными образовательными 

ресурсами, художественной и научной  литературой)  на  следующих условиях: 

• учебники выдаются в пользование на срок, определенный временем изучения 

данной дисциплины; 



• пользование всеми другими  видами литературы ограничено сроком не более 1  

месяца. 

6.2. Редкие  книги, словари,  энциклопедии  выдаются  для  работы  в  читальном 

зале. 

6.3. Студенты ЧПОУ «КамТЭК» обязаны: 

• бережно и аккуратно обращаться с книгами; 

• возвращать книги не позднее установленного срока; 

• в случае утери или порчи книги возместить нанесенный ущерб в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.4. При пользовании системой «Интернет», электронной библиотекой студент 

работает в локальной сети ЧПОУ «КамТЭК» в строго отведенное время, которое 

установлено режимом работы библиотеки. 

7. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

7.1. Одной из неотъемлемых частей обучения в ЧПОУ «КамТЭК» является учебная 

и производственная практики, которые каждый студент обязан выполнить в полном 

объеме, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

7.2. Объем, срок учебной и производственной  практик  устанавливаются учебным 

планом и графиком учебного процесса, утвержденным директором ЧПОУ «КамТЭК». 

8. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

8.1. Для студентов ЧПОУ «КамТЭК» применяются следующие меры поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение почетной грамотой. 

8.2. Поощряются студенты за хорошую успеваемость, активное участие в 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

8.3. Поощрения объявляются  в приказе и доводятся до сведения студентов ЧПОУ 

«КамТЭК». 

8.4. За неисполнение или нарушение Устава ЧПОУ «КамТЭК», Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия. 

8.5. К мерам дисциплинарного взыскания относятся: 

• замечание; 



• выговор; 

• отчисление из ЧПОУ «КамТЭК». 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

8.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Студенческого совета, объяснения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ЧПОУ «КамТЭК». 

8.8. Не допускается применение  мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

8.9. К дисциплинарной ответственности привлекается только виновный 

обучающийся. 

8.10. Ответственность носит личный характер (коллективная  ответственность 

группы студентов  за  действия члена студенческого коллектива не допускается). 

8.11. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

8.12. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация ЧПОУ 

«КамТЭК» должна затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное  объяснение студентом не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения, не 

является препятствием для применения  меры дисциплинарного взыскания. 

8.13. Меры дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия  студента, указанного в п. 8.8 

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого 

совета и родителей (законных представителей), но не более семи учебных дней со дня 

представления директору ЧПОУ «КамТЭК» мотивированного  мнения  указанных советов 

и органов в письменной форме. 

8.14. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления из ЧПОУ «КамТЭК» несовершеннолетнего студента, достигшего  

возраста 15 лет, как меры  дисциплинарного  взыскания.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного  взыскания  и меры педагогического  воздействия  не дали результата и 



дальнейшее пребывание студента в ЧПОУ «КамТЭК» оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права  и права преподавателей и сотрудников, а 

также нормальное функционирование ЧПОУ «КамТЭК». 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

8.15. Решение об отчислении студентов - детей-сирот, детей, оставшихся  без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по  делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.16. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных  

дней со дня  его издания, не считая времени отсутствия студента в ЧПОУ «КамТЭК». 

Отказ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

8.17. Студент, либо родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

студенту. 

8.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  является  обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ЧПОУ «КамТЭК» и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

8.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  может  быть  обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

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

студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

8.21. Директор ЧПОУ «КамТЭК» до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, ходатайству заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  



куратора группы, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Студенческого совета. 

 

 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

ЧПОУ «КамТЭК» и действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

9.2. Правила  внутреннего  распорядка  для  студентов  вывешиваются в ЧПОУ 

«КамТЭК» на видном  месте  для  всеобщего  ознакомления. 


