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Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской
Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации и Устава колледжа.
I.

Общие положения

1.1. Учебный распорядок в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Политехнический колледж городского хозяйства» (далее колледж) устанавливается настоящими Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся (далее - Правила).
1.2. Правила регламентируют, порядок приема и отчисления студентов,
основные права и обязанности студентов колледжа, режим учебы, время
отдыха, применяемые к студентам колледжа, меры поощрения, взыскания и
иные вопросы.
1.3. Правила направлены на укрепление учебной дисциплины,
рациональное использование учебного времени и обеспечение на этой основе
высокого качества учебной подготовки. Учебная дисциплина в колледже
основывается
на
строгом
соблюдении
Правил,
сознательности,
добросовестном и творческом отношении студентов к выполнению своих
учебных задач, регламентированных Уставом колледжа.
1.4. Контроль за соблюдением
Правил
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
II.

Основные права и обязанности студентов колледжа

2.1. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
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(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность
(после получения
основного
общего
образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а
также
преподаваемых
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
7) зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в
других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 5Э-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
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16) восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в колледже;
19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой колледжа;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта колледжа;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством
научно-педагогических работников;
24) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
27) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
28) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Санкт-Петербурга;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга;
3) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
4

5) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Санкт-Петербурга, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.
2.3. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу колледжа;
6) в случае отсутствия на занятиях своевременно (в течение 3-х дней с
момента выхода на занятия) предоставить заведующему отделением или
куратору документ, подтверждающий уважительную причину пропуска; в
случае отсутствия по болезни, предоставлять справку установленного образца
учреждения здравоохранения;
7)
соблюдать принятые в колледже требования к внешнему виду:
опрятность, деловой стиль одежды;
8) своевременно вносить оплату за обучение (до 20 числа предыдущего
месяца) и предоставлять копии квитанций в учебную часть. В случае
несвоевременной оплаты студент к занятиям не допускается
2.4. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях,
кабинетах, учебных мастерских обучающиеся распределяются по учебным
группам. Состав учебных групп устанавливается приказом директора колледжа
в зависимости от избранной специальности.
При входе преподавателя, руководителей колледжа в аудиторию студенты
приветствуют их, вставая с места.
Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать
объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.
При вопросах и ответах студент встает и садится только с разрешения
преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты
могут только с разрешения преподавателя.
2.5. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах и
во время производственной практики студент должен пользоваться лишь теми
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инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны
руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила
техники безопасности.
2.6. В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный
год
назначается
староста
из
числа
наиболее
успевающих,
дисциплинированных и организованных студентов.
Староста группы работает под руководством куратора группы,
заведующего отделением, проводит в своей группе все их распоряжения и
указания.
2.7. В обязанности старосты входит поддержания дисциплины в группе,
представление на отделение рапортички о неявке или опоздании студентов на
занятие, извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных
занятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для
всех студентов группы.
2.8. Студентам запрещается:
1) без разрешения администрации колледжа выносить предметы и
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений;
2) нарушать установленные правила поведения студентов в помещениях
колледжа и на прилегающей территории;
3) пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной
причины;
4) играть в карты и другие азартные игры, использовать ненормативную
лексику в учебных помещениях и на территории колледжа;
5) приносить с собой и распивать спиртные напитки (в том числе пиво),
употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества, курить в
учебных помещениях и на территории колледжа;
6) находиться в помещениях колледжа в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
7) находиться в учебных аудиториях и кабинетах сотрудников в верхней
одежде и головных уборах;
8) портить имущество и оборудование, причинять какой-либо ущерб
учебно-материальной базе колледжа;
9) приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без
соответствующего разрешения со стороны администрации колледжа;
10) устраивать драки и другие противоправные действия;
11) приносить и использовать холодное, огнестрельное, травматическое и
пневматическое оружие.
III.

Основные права и обязанности администрации колледжа

3.1. Администрация колледжа (заместители директора, руководители
структурных подразделений) имеют права, определенные соответствующими
должностными инструкциями, в том числе право издавать в пределах своей
компетенции распоряжения и давать устные указания обучающимся.
3.2. Директор колледжа и администрация обязаны:
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1) определять стратегию, цели и задачи развития колледжа, осуществлять
программное планирование его работы;
2)
обеспечивать
рациональное
использование
бюджетных
и
внебюджетных средств колледжа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа;
3) обеспечивать выполнение предусмотренных лицензией условий
образовательной деятельности и реализацию колледжем в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком
образовательного процесса колледжа;
4) совместно с органом самоуправления колледжа в соответствии с его
Уставом осуществлять разработку, утверждение и реализацию программы
развития колледжа, учебных планов и программ курсов, дисциплин, годовых
календарных учебных графиков и других локальных актов;
5) соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные
нормативные акты Комитета по науке и высшей школе.
6) осуществлять методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, оборудовать помещения в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями в пределах
выделяемых государственных и собственных средств;
7) осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ,
соблюдением расписания учебных занятий, продолжительностью учебного дня
студентов колледжа;
8) осуществлять контроль за своевременным предоставлением отдельным
категориям студентов дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
правовыми актами органов местного самоуправления;
9) способствовать созданию необходимых условий для систематического
повышения квалификации преподавателей и других работников колледжа;
10) создавать необходимые условия для работы столовой, буфета и
медпункта в целях охраны и укрепления здоровья студентов колледжа;
11) своевременно рассматривать и внедрять предложения, направленные
на улучшение работы колледжа, общественных организаций, педагогических и
других работников колледжа.
3.3. Колледж свободен в определении содержания образования, выборе
учебно-методического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым ими образовательным программам.
3.4. К компетенции колледжа в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития колледжа;
8) прием обучающихся в колледж;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными колледжем
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Санкт-Петербурга;
11)
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников колледжа;
15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и
(или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в колледже и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта колледжа в сети
"Интернет";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Колледж несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество
образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье студентов и работников колледжа во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод студентов;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.5. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих
случаях совместно или по согласованию с Советом колледжа.
IV. Режим учебно-производственного и воспитательного процесса
4.1. В колледже устанавливается 5-дневная учебная неделя, с двумя
выходными: суббота и воскресенье.
4.2. Время начала, окончания учебных занятий, перерыва для отдыха и
питания студентов колледжа устанавливается следующее:
для 1, 4 курсов
09.10-10.40
1 пара занятий
10.50-12.20
2 пара занятий
Обеденный перерыв 12.20-13.00
13.00-14.30
3 пара занятий
14.40-16.10
4 пара занятий
16.20-17.50
5 пара занятий
для 2, 3 курсов
09.10-10.40
1 пара занятий
10.50-12.20
2 пара занятий
12.30-14.00
3 пара занятий
Обеденный перерыв 14.00-14.40
4 пара занятий
14.40-16.10
16.20-17.50
5 пара занятий
4.3. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв
между парами учебных часов 10 минут. В течение учебного дня для студентов
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устанавливается обеденный перерыв не менее 30 минут.
О начале каждого занятия студенты извещаются двумя звонками:
первый предупреждающий (за 2 минуты до начала урока) и второй - о его
начале. По окончании занятий дается один звонок.
4.4. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию,
утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно
учебным планам на семестр и вывешивается в установленном месте не позднее
чем за неделю до начала занятий. Для факультативных занятий составляется
отдельное расписание.
Объем обязательных учебных занятий студентов не должен превышать 36
часов в неделю. Сокращение общей продолжительности каникул 8 - 1 1
недель в год, установленной учебными планами не допускается.
4.5. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по
установленной форме. Журналы хранятся в учебной части отделений и
выдаются только преподавателям
Во время зимних каникул, а также до начала и после окончания отпуска в
летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми
и годовыми планами, могут привлекаться директором колледжа к участию в
работе методических комиссий, связанных с вопросами методики
преподавания, для обсуждения учебных программ и методических разработок
на педагогические семинары и другие мероприятия по повышению
квалификации и совершенствованию профессиональных и педагогических
знаний преподавателей.
4.6. Кураторы учебных групп и другие преподаватели по поручению
администрации в период зимних каникул организуют проведение культурномассовых мероприятий со студентами. Руководители предметных комиссий,
зав.
кабинетами
и
лабораториями
готовят
учебно-методическую
документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру.
4.7. Вход на урок после второго звонка воспрещается до перерыва. В
исключительных случаях только директору или его заместителям разрешается
входить в аудиторию.
Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения
директора или его заместителя по учебной работе. Во время урока никому не
разрешается делать замечания преподавателям по поводу их работы.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального
хода учебных занятий.
4.8. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из
аудитории во время их проведения.
4.9. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной
мебели, оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры,
исправность освещения и прочее) несет ответственность начальник
хозяйственного отдела.
За содержание в исправности оборудования лабораторий и кабинетов,
подготовку материалов к занятиям несут ответственность заведующие
кабинетами и лабораториями.
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4.10. В помещениях колледжа запрещается:
- находиться на занятиях в верхней одежде;
- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий;
- курить.
4.11. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах
вывешиваются инструкции по технике безопасности и охране труда.
Ключи от всех учебных помещений находятся у дежурного работника
охраны колледжа и выдаются преподавателям и другим работникам по списку,
утвержденному начальником отдела безопасности.
V. Поощрения за успехи в учебе
5.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе и
научно-техническом творчестве применяются следующие меры поощрения
студентов:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов
группы.
VI. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания замечание,
выговор,
отчисление
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
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.
6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета
родителей.
6.3.
За неоднократное
совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных п. 6.1. Правил, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
колледжа,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали

и

результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
колледжа, а также нормальное функционирование учреждения.
6.4. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
6.5. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из колледжа не позднее чем
в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.6.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.8. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора
колледжа, на основании объяснительной и материалов, представленных
заведующими отделениями.
В необходимых случаях для проведения служебного расследования до
принятия соответствующего решения в отношении студентов и слушателей нарушителей учебной и (или) трудовой дисциплины последние могут
письменным распоряжением администрации отстраняться от учебных занятий.
Указания, распоряжения доводятся в обязательном порядке до сведения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов и
слушателей.
6.9. Решение об отчислении студента по данным основаниям из колледжа
рассматривается на Педагогическом совета и оформляется приказом директора.
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