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1. Общие положения 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся по 

основным образовательным программам, реализуемым Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением города 

Москвы «Московское среднее специальное  училище олимпийского резерва 

№ 1 (техникум)»  Департамента спорта и   туризма города  Москвы    (ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта,  далее – Училище),  (далее – Правила),   

являются  локальным  нормативным актом ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта и  определяют  основные  права и обязанности,  нормы  

поведения  в  повседневной деятельности обучающихся в помещениях и на 

территории Училища,  их взаимоотношения с работниками  и  администрацией 

Училища  как  в процессе обучения, так и во внеучебное   время,   режим  

организации образовательного   процесса, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся.  

1.2. Настоящие правила разработаны в целях: 

 создания в Училище оптимальных условий, способствующих успешной 

реализации учебно-воспитательного и тренировочного процессов для 

обучающихся-спортсменов, 

 воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития 

культуры поведения и коммуникативных навыков обучающихся; 

 поддержания в Училище  порядка, основанного на сознательной 

дисциплине и демократических принципах организации учебно-

воспитательного и тренировочного процессов. 

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Учредителя ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта,  в соответствии с которыми разработаны Правила: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ; 
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 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ; 

 Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

 Устав ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, иные локальные 

нормативные акты Училища.  

1.4.  Правила внутреннего распорядка обучающихся распространяются 

на: 

 обучающихся - лиц, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – обучающиеся);  

 лиц, проходящих спортивную подготовку.  

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Училища и их родителями (законными представителями). 

 1.6. Обучающиеся Училища пользуются равными правами, а также 
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исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг, 

если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, локальными нормативными актами Училища. 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности обучающихся определяются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта,  настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами Училища. 

2.2. Взаимные права и обязанности участников образовательного 

процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в Училище и 

(или) подписания Договора между образовательной организацией и 

обучающимся, его родителями (законными представителями). 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

 получение образования в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом и приобретение знаний, соответствующих 

современному уровню развития науки, культуры, техники и технологий; 

 обучение по индивидуальным учебным планам; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Училища, в том числе через общественные объединения и органы управления 

Училищем; 

 охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское 

обслуживание; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 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 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 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; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей соответствующие основные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Училищем в порядке, установленном Уставом; 

 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 образовательной организации; 

 обжалование актов Училища в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Училища; 

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

объектами спорта Училища; 

 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 управлении Училищем в порядке, установленном его Уставом; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Училища  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 участие во всех мероприятиях, организуемых в Училище, согласно 

возрасту, состоянию здоровья и способностям; 

 представление Училища в конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях различных уровней в соответствии со своими способностями и 

умениями; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Училища. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 
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указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

2.4. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Училища, настоящие Правила и другие локальные 

акты Училища; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом, овладевать знаниями, умениями и навыками, практическим 

опытом, общими и профессиональными компетенциями; 

 в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 

определенные учебным планом, за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами Училища (спортивные сборы, соревнования и т.д.); 

 совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять 

индивидуальные планы подготовки;  

 принимать участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях; 

 своевременно (до выезда) информировать администрацию Училища о 

сроках выезда на спортивные соревнования, сборы; 

 соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические 

требования, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательных 

медосмотров; 

 в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения и итоговую 
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аттестацию  по завершении полного курса обучения в Училище; 

 соблюдать дисциплину и порядок в Училище, на спортивных 

сооружениях и других местах общественного пользования; 

 бережно относиться к имуществу Училища, соблюдать правила 

пожарной безопасности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Училища, соблюдать культуру общения, морально-этические нормы 

поведения в Училище и вне его; 

 выполнять требования работников Училища по соблюдению настоящих 

Правил; 

 нетерпимо относиться к асоциальным проявлениям, уважать традиции и 

культурные ценности своего народа, других наций и народностей; 

 не допускать фактов асоциального поведения, ненормативной лексики, 

оскорблений и угроз; 

 соблюдать требования безопасности во время учебно - тренировочного 

процесса, участия в физкультурных и спортивных, учебно-тренировочных 

мероприятиях, при нахождении на спортивных объектах и спортсооружениях. 

 рационально использовать энергетические и природные ресурсы, 

бережно относиться к окружающей среде; 

 участвовать в общественной жизни коллектива Училища; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Обучающимся запрещается: 

 проявлять по отношению к другим обучающимся, работникам и 

посетителям Училища открытое демонстративное неуважение или 

дискриминацию по любого рода признакам, включая: национальность, 

вероисповедание, биологический пол и (или) гендерная самоидентичность, 

возраст, состояние здоровья, место проживания, увлечения, интересы, 

политические взгляды, профессия, специальность, должность, равно как вести 
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пропаганду указанных розни и (или) дискриминации; 

 проявлять любого  рода агрессию, физическое или психическое насилие  

по отношению к другим обучающимся, работникам или посетителям 

Учреждения, как  в  вербальной  (оскорбления,  нецензурная брань,  реплики  

и  высказывания в адрес третьего лица, направленные на негативное 

изменение психического состояния такого лица, угрозы причинения 

морального, физического, имущественного вреда и т.п.) и невербальной  

(применение  физической  силы, приемов рукопашного боя вне учебных 

занятий,  насилие  как с  использованием иных предметов, так и без таковых; 

оскорбительные жесты и мимика; изготовление (распространение)  рисунков,  

надписей  оскорбительного и (или) порочащего характера; тому подобное) 

формах; распространять клевету и порочащие сведения; 

 приносить на территорию Училища, передавать, хранить, употреблять 

на территории Училища  любого рода психоактивные вещества за 

исключением разрешённых обучающемуся по медицинским показаниям, а 

также не содержащих алкоголь напитков, реализуемых торговыми 

предприятиями в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы; 

 приносить на территорию Училища, передавать, хранить, применять на 

территории Училища любого рода оружие, боеприпасы, а также иные 

предметы колющего, режущего и ударно-раздробляющего действия, которые 

могут быть использованы как оружие; взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся предметы (вещества), вещества отравляющего и 

(или) раздражающего действия, а также ёмкости с ними; 

 находиться в помещениях, на территории Училища в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

 выполнять на территории Училища любого рода действия (ритуалы), 

связанные с тем или иным религиозным культом, открыто демонстрировать 

предметы религиозного культа (включая элементы одежды); 

 вести любого рода политическую, религиозную пропаганду и агитацию, 
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заведомо направленную на побуждение третьих лиц к участию в деятельности 

политических и (или) религиозных организаций (в том числе – 

самоорганизованных и (или) не разрёшенных на территории Российской 

Федерации).  

 вести пропаганду терроризма и деятельности организаций, 

запрещённых на территории Российской Федерации. В качестве пропаганды и 

агитации не рассматривается открытое высказывание своих взглядов в рамках 

прав гражданина Российской Федерации, гарантированных  Конституцией  

Российской Федерации, а также обсуждение религиозных и политических 

вопросов, как в рамках изучаемых учебных дисциплин, так и вне времени 

учебных занятий; 

 наносить имущественный и (или) неимущественный вред Училищу и 

(или) третьим лицам;  

 вести любую коммерческую деятельность, как на территории Училища, 

так и в отношении работников Училища и обучающихся в Училище; 

 принимать у кого-либо для передачи кому-либо (включая работников 

Училища) какие-либо предметы, в том числе – пакеты, коробки, свёртки, 

сумки и тому подобные; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Училища;  

 требовать привилегий и преимуществ, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, 

локальными нормативными актами Училища, в том числе настоящими 

Правилами, включая возраст и срок обучения, спортивные и иные достижения; 

 приводить в помещения Училища посторонних лиц без разрешения 

администрации Училища; 

 пользоваться на всех видах аудиторных и внеаудиторных занятий 

мобильными телефонами и иными средствами электронной и мобильной 

связи;  

 пропагандировать, хранить и распространять информацию, 
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содержащую жестокость, насилие или порнографию посредствам мобильного 

телефона; 

  проводить скрытую или открытую фото- и видеосъемку, аудиозапись на 

территории Училища без согласия окружающих и разрешения 

администрации;  

 сознательно наносить вред имиджу Училища посредством 

использования средств электронной и мобильной связи (съемка в стенах 

Училища режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим). 

 мешать проведению учебных занятий каким-либо способом; 

 входить у помещения, в которых проводятся учебные занятия, после 

начала учебных занятий без разрешения педагога (лица, проводящего учебные 

занятия). 

 при  нахождении на территории Училища в перерывах между учебными 

занятиями, до начала учебных занятий  и  после них  прослушивать музыку и 

другие аудиопрограммы без использования индивидуальных средств 

(наушников),  кричать,  преувеличенно громко разговаривать,  бегать,  мешать   

проходу  по  коридорам, заходу в помещения (выходу из помещений) 

Училища, вести себя вне принятых этических норм и приличий, 

установленных обычаем для поведения в общественных учреждениях. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Организация и осуществление образовательной и тренировочной 

деятельности осуществляется путем реализации образовательных программ, 

интегрированных с программами спортивной подготовки по видам спорта. 

3.2. Режим учебно-воспитательного процесса по общеобразовательным 

программам установлен по пятидневной неделе (по образовательным 

программам среднего профессионального образования - шестидневной 

неделе), учебно-тренировочного процесса - по шестидневной неделе. 

Спортивная подготовка проводится круглогодично. 
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3.3. Организация образовательного и учебно-тренировочного процессов 

осуществляется в соответствии с образовательными и учебно-

тренировочными программами, учебным планом и расписанием занятий. 

Расписания учебных занятий составляются на семестр, утверждаются 

директором Училища и доводятся до сведения обучающихся. 

3.4. Расписание учебных и тренировочных занятий размещаются на 

специальных информационных стендах для общего доступа обучающих 

3.5. Учебные и тренировочные занятия являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. 

3.6. Обучающиеся приходят на занятие за 10-15 минут до его начала. 

О начале и об окончании занятий, а также о перерыве в занятиях 

обучающиеся извещаются соответствующим сигналом (звонок). 

3.7. Вход обучающихся в учебный кабинет и выход из него после сигнала 

о начале занятий (фактического начала занятий педагогом) допускается только 

с разрешения педагога. 

3.8. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, 

обязан пояснить классному руководителю (куратору) или преподавателю 

(учителю) причину опоздания, а также представить документ (справку от 

врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях, подтверждающую уважительность причины 

отсутствия. 

3.9. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных 

расписанием учебных занятиях для исполнения обязанностей или решения 

вопросов, не связанных с изучением предмета (дисциплины), в том числе в 

интересах учебных подразделений, не допускается. 

3.10. Недопустимо прерывать учебные занятия, кроме случаев, 

вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

3.11. С началом занятий во всех учебных кабинетах и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 
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3.12. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями 

педагоги, заведующие кабинетами и иные уполномоченные лица 

подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

3.13. Планируемое отсутствие обучающихся на занятиях может 

допускаться при наличии предварительного письменного заявления от 

родителей (законных представителей) по согласованию с заместителем 

директора по учебной (воспитательной) работе. В этом случае законные 

представители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своего 

ребенка. 

3.14. Планируемое отсутствие по причине участия обучающегося в 

учебно-тренировочных сборах и соревнованиях допускается при наличии 

предварительной письменной заявки спортивной Федерации, спортивного 

общества, СДЮШОР на имя директора Училища или приказа директора 

Училища. 

3.15. Перед отъездом на спортивные соревнования или сборы 

обучающийся должен взять от учителя (преподавателя) необходимое задание. 

3.16. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, 

календарными учебными графиками. 

3.17. Вход в Училище осуществляется по магнитным пропускам. 

4. Внешний вид обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны следить за внешним видом, поддерживать 

опрятность в одежде и прическе, чистоту обуви. 

4.2. У обучающихся может быть следующая форма: для мальчиков 

(юношей) - пиджак, куртка-«бомбер» или жилет, рубашка-поло или светлая 

рубашка, брюки (джинсы) однотонного цвета; для девочек (девушек) - пиджак, 

куртка-«бомбер» или жилет,  рубашка-поло или светлая блуза,  юбка средней 

длины (брюки, джинсы) однотонного цвета; обувь - туфли в тон одежде. 

4.3. На внеурочные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки и т. п. 

обучающимся разрешается носить одежду свободного стиля. 
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4.4. Требования к спортивной форме согласовываются обучающимися 

с тренером-преподавателем. 

5. Правила поведения во время проведения учебно-воспитательного 

и учебно-тренировочного процессов 

5.1. Во время проведения учебных занятий обучающийся обязан: 

 отключить мобильный телефон; 

 входить и выходить во время занятий из учебного кабинета (помещения) 

только с разрешения педагога и только в исключительных случаях, не более 

одного человека; 

 внимательно слушать объяснения педагога и ответы товарищей; 

 не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

 выполнять все указания педагога, иметь на занятиях все необходимые 

учебники, тетради, принадлежности; 

 при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

педагога; 

 приветствовать  стоя педагогов,  представителей  администрации 

Училища при входе их в учебный кабинет (помещение). 

5.2. Во время занятий в учебных кабинетах, лабораториях и во время 

прохождения видов практики обучающийся должен пользоваться лишь теми 

инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 

руководителем занятия, видов практики, обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности.  

5.3. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным 

причинам обучающийся обязан в этот же день поставить в известность 

классного руководителя (куратора группы), методиста учебной части. В 

случае болезни обучающийся представляет медицинскую справку 

5.4. Обучающиеся выходят из учебного помещения, оставив свое 

рабочее место в аккуратном состоянии. 

5.5. Присутствие на общеучилищных урочных и внеурочных 
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мероприятиях лиц, не являющихся членами коллектива Училища, допустимо 

только с разрешения ответственного за безопасность ОУ. 

5.6. Во время учебных занятий, на переменах, в походах, на 

экскурсиях, на спортивных и других мероприятиях, проводимых в Училище 

обучающиеся обязаны выполнять инструкции о мерах безопасности и 

правилах поведения при выполнении этих занятий или при участии в этих 

мероприятиях. 

5.7. Во время проведения тренировочных занятий обучающийся 

обязан: 

 систематически тренироваться и выступать в спортивных 

соревнованиях согласно индивидуального и группового планов подготовки; 

 соблюдать в полном объеме технику безопасности при проведении 

 учебно-тренировочного процесса, в том числе на соревнованиях, при 

выезде на сборы и соревнования; 

 выполнять все требования тренера; 

 добиваться высоких спортивных результатов, стремиться попасть в 

сборные команды России; 

6. Правила поведения во время перерывов между учебными 

занятиями 

6.1. Перерывы между учебными занятиями (перемены) предназначены 

для отдыха, питания обучающихся и подготовки к следующему занятию. 

6.2. На перемене обучающиеся обязаны соблюдать инструкцию о 

правилах безопасности в Училище. 

6.3. На перемене обучающиеся вправе использовать средства 

мобильной связи. 

7. Правила пользования библиотекой 

7.1. В соответствии с Положением о Библиотеке ГБПОУ МССУОР №1 

Москомспорта обучающиеся обязаны: 

 бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами; 
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 беречь и своевременно сдавать учебно-методическую и 

художественную литературу, печатные образовательные и 

электронныресурсы; 

 использовать редкие книги, альбомы, справочные издания только в 

читальном зале. 

7.2. Обучающиеся несут материальную ответственность за 

несвоевременную сдачу в библиотеку книг или порчу учебно-методической и 

художественной литературы, печатных образовательных и электронных 

ресурсов Училища. 

8. Правила поведения в столовой 

8.1. Посещение столовой осуществляется согласно графику питания. 

8.2. Обучающиеся Училища своевременно информируют старшего 

воспитателя, администрацию Училища о прибытии, отсутствии в 

Училище. 

8.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

8.3.1. Соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 

верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.  

8.3.2. Обслуживаются питанием в порядке живой очереди, 

выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении 

горячих и жидких блюд.  

8.3.3. Соблюдают правила этикета за столом, аккуратно пользуются 

всеми столовыми принадлежностями, бережно относятся к продуктам 

питания. 

8.3.4. Поддерживают чистоту и порядок в столовой, соблюдают 

правила самообслуживания;  убирают за собой посуду со стола после 

принятия пищи. 
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9. Правила поведения обучающихся во время проведения  

внеурочных мероприятий  

9.1. Обучающиеся, находясь в общественных местах (спортивные 

сооружения, театры, музеи, магазины и другие места общего пользования) 

обязаны соблюдать общественный порядок. 

9.2. Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности при 

пользовании общественным транспортом, на водоемах (в т.ч. в зимний 

период), правила дорожного движения, правила пользования бытовыми 

приборами, лифтами, эскалаторами и т. п. 

9.3. Обучающиеся должны вести себя достойно при взаимодействии с 

социумом в общественных местах. 

10. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия 

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Училища 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

10.2. Поощрение объявляется распорядительным актом директора 

Училища, доводится до сведения контингента обучающихся и 

педагогического коллектива Училища и заносится в личное дело 

обучающегося. 

10.3. За неисполнение или нарушение устава Училища, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, иных локальных 

нормативных актов по вопросам осуществления образовательной 
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деятельности Училищем к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания 

 замечание, 

 выговор, 

 отчисление из Училища. 

10.4. 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. 

10.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Училище учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

10.6. По решению за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Училища, как меры 

дисциплинарного взыскания.  

10.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Училище оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Училище, а также нормальное функционирование Училище. 

10.8. 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.  

Решение об отчислении детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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10.9. Училище незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

10.10. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

10.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

10.12. Директор Училища  имеет право снять дисциплинарное взыскание 

до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

совета учащихся или совета родителей. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения 

директором Училища, и действуют бессрочно, до их отмены или издания 

новой редакции. 

11.2. Изменения в настоящие Правила вносятся приказом директора  

Училища. 

11.3. Правила доводится до всех педагогических работников и 

обучающихся Училища  путём размещения на открытом электронном ресурсе 

Училища  в сети Интернет, а также, по отдельному указанию директора 

Училища, – под роспись (как до всех указанных лиц, так и выборочно, 

отдельным лицам). 
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