
ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка 



 

1. Порядок приёма в техникум 

 

Прием граждан в АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" производится 

приемной комиссией в соответствии с требованием Закона РФ “Об образовании в РФ”, согласно:  

 - Правилам приёма, разработанных на основе утвержденных Правил приём, приказ 

Минобразования России “О порядке приема в образовательные организации среднего 

профессионального образования”; 

- Уставу техникума; 

- Положению об оказании платных образовательных услуг; 

 - на конкурсной основе, по показателям документа об образовании и итогам собеседования.  

В число обучающегося зачисляются граждане, наиболее способные и подготовленные к 

освоению образовательных программ соответствующего уровня. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Обучающимися являются: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 

 

 

2. Рабочее время и организация учебного процесса 

 

2.1. Время начала и окончания учебных занятий следующее: 

I смена       II смена 

Начало занятий 9 часов 00 минут   14 часов 25 минут 

Окончание занятий 14 часов 15 минут  19 час 40 минут 

2.2. Учебные занятия в техникуме проводятся в соответствии с учебным расписанием, утвер-

ждаемым директором техникума. Расписание может составляться как на учебный год, так и на 

семестр, месяц или неделю и вывешивается на стенде. При наличии изменений в расписании 

(болезнь преподавателя и т.п.), оно составляется и вывешивается ежедневно. Расписание может 

размещаться на официальном сайте Техникума. 

2.3. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных 

помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным распорядком, 

следят за чистотой и порядком администрация, а также обучающиеся и преподаватели. 

2.2. Организация занятий в учебных группах и контроль за их проведением осуществляется 

заместителем директора техникума по учебно-воспитательной и методической работе и (или) 

начальником учебного отдела, а также сотрудниками учебного отдела (учебной части). 

2.3. Для учета учебной работы группы оформляется журнал учебных занятий установленной 

формы. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятие в 

группе или старосте группы. 

2.4. Для организации учебно-воспитательной работы в группах приказом директора 

назначается куратор группы. 

2.5. В каждой группе дневного отделения приказом директора на учебный год назначается 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающегося.  

Староста группы дневного отделения работает под руководством куратора группы, а также 

под руководством заведующего отделением или начальника учебного отдела. 

2.6. В аудиториях техникума, холлах, лестницах, административных помещениях и 

кабинетах ведётся видеонаблюдение, видео и аудио запись. 

2.7. Во всех аудиториях техникума (а также в ТУСУРе и ТПТ) запрещается: находиться в 

верхней одежде и головных уборах, шуметь в коридорах во время занятий, курить в помещениях 

техникума. 

2.8. Обучающимся запрещается без разрешения администрации техникума выносить 



инвентарь и различное оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений. 

2.9. Освобождать обучающегося от занятий для выполнения общественных поручений 

можно только по разрешению директора или учебной части на основании приказов и 

распоряжений. 

2.10. Обучение по предметам сверх учебного плана осуществляется на основании отдельного 

договора (или дополнения к договору) и оплачивается отдельно. 

2.11. Оценка знаний текущей успеваемости, а также на экзамене или дифференцированном 

зачете проводится по следующей оценочной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка знаний на зачете проводится по 

следующей оценочной шкале: зачтено, незачтено. Успевающим считается обучающийся, 

получивший оценку не ниже “удовлетворительно” или “зачтено”. Неуспевающие и (или) 

пропускающие занятия обучающиеся отчисляются из техникума приказом директора. 

2.12. В случае поступления (перевода) обучающегося сразу на 2, 3 или 4 курс, 

перезачитываются дисциплины, по которым совпадают академические часы (при наличии 

академической справки государственного образца) и при оценке не ниже «хорошо», недостающие 

дисциплины досдаются. 

2.13. Прием, отчисление, восстановление в техникум производится по приказу директора. 

 

3. Права и обязанности обучающегося 

 

Права и социальная защита обучающегося определяется Уставом техникума и данными 

правилами. 

3 .1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- на выбор формы получения образования; 

- на обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

- на ускоренный курс обучения (при наличии соответствующих документов, 

подтверждающих возможности обучающегося, либо способностей), по индивидуальному 

учебному плану; 

- на получение дополнительных образовательных услуг; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами техникума; 

-на участие  в совершенствовании образовательного процесса и общественной жизни 

техникума; 

- на получение государственного (или установленного) диплома о среднем 

профессиональном (или дополнительном) образовании при условии прохождения полного курса 

обучения и успешной итоговой аттестации. 

 

3.2. Обязанности обучающегося: 

- добросовестно осваивать образовательную программу 

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, повышать свой 

культурный уровень; 

- старательно учиться, в установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 

учебным планом и программами учебных дисциплин; 

- участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании и общественной жизни 

коллектива; 

- посещать учебные занятия, не опаздывать, быть дисциплинированным; 

- быть вежливым по отношению к преподавателям, работникам техникума и обучающимся; 

- вставать при входе преподавателя в аудиторию; 

- при встрече первым приветствовать преподавателей и работников техникума; 

- быть опрятным и подтянутым, вести себя скромно и прилично; 



- соблюдать правила внутреннего распорядка техникума; 

- бережно относится к собственности техникума и государственному имуществу (ТУСУР и 

ТПТ); 

- приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и письменными 

принадлежностями; 

- соблюдать требования Конституции РФ, Федеральных законов, локальных актов техникума 

(Положений, правил), приказов и распоряжений директора техникума; 

- по первому требованию администрации Техникума предоставлять письменные пояснения, 

объяснительные и другие документы; 

-в случае получения информации о противозаконных намерениях и (или) действиях 

одногруппников и (или) других обучающихся и (или) сотрудников и преподавателей техникума 

незамедлительно сообщить и  поставить об этом в известность заместителя директора по УМВР и 

(или) начальника учебного отдела и (или) заведующего отделением и (или) куратора группы; 

- во время проведения занятий в аудиториях и лабораториях техникума строго соблюдать 

правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, отключать мобильные 

телефоны, запрещается вносить в аудитории и употреблять в них еду и напитки; 

- курение запрещено во всех корпусах и на всей территории техникума; 

- во время занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения преподавателя и 

ответы других обучающегося, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять 

все указания преподавателя; 

-входить и выходить во время занятий из аудитории обучающиеся могут только с 

разрешения преподавателя, в случае удаления обучающегося с занятий - в течение дня написать 

объяснительную на имя директора с указанием причины удаления; 

-при неявке на занятия, экзамены, зачёты по болезни и другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя директора 

по УМВР и (или) начальника учебного отдела и (или) заведующего отделением и (или) куратора 

группы. В случае болезни обучающийся предоставляет справку амбулаторного врача 

студенческой поликлиники или лечебного учреждения по установленной форме на бумажном 

носителе, с подписями и печатью;  

- при неявке на занятия, экзамены, зачёты без уважительной причины обучающийся обязан 

незамедлительно поставить в известность заместителя директора по УМВР и (или) начальника 

учебного отдела и (или) заведующего отделением и (или) куратора группы и написать 

объяснительную на имя директора с подробной формулировкой причины отсутствия. 

 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

-  в общении со студентами, сотрудниками Техникума и другими лицами на территории 

Техникума употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать 

нецензурные выражения;  

- нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 

трудового распорядка в Техникуме; 

- курить в помещениях Техникума; 

- приносить и распивать на территории Техникума спиртные напитки; 

-  употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

-  находиться в помещениях и на территории Техникума в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

Техникума; 

-  менять конфигурацию, настройку программных и технических средств без разрешения 

преподавателя; 

- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях Техникума без разрешения Администрации Техникума; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 



Техникума без разрешения Администрации Техникума; 

- находиться в зданиях Техникума в выходные и праздничные дни (в случае отсутствия 

плановых мероприятий) без разрешения Администрации Техникума; 

- приводить с собой в помещения Техникума посторонних лиц и (или) передавать им 

электронные ключи от входа на территорию Техникума; 

-  передавать студенческий билет другим лицам, в том числе и студентам Техникума; 

- во время учебных занятий пользоваться мобильным телефоном или смартфоном; 

- во время учебных занятий пользоваться планшетным компьютером или ноутбуком без 

разрешения преподавателя или Администрации Техникума; 

- во время учебных занятий производить с использованием любых технических средств 

фото, видео или аудио запись без согласия преподавателя или Администрации Техникума; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, собственной 

жизни и здоровья; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- распространять недостоверную информацию о Техникуме, в том числе размещать в сети 

Интернет, порочащую и наносящую вред репутации техникума и/или его работников; 

-  осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу; 

- демонстративное проявление интимных отношений; 

- вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий билет, зачетную 

книжку, экзаменационные ведомости, академические справки, читательский билет, справки и др.; 

- пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического характера; 

- на территории Техникума иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное 

оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального 

разрешения; 

- проводить агитацию к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также деятельность этих организаций на территории и в 

помещениях Техникума; 

- находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и птицами; 

-  играть в азартные игры и игральные карты; 

- совершать действия, способствующие преступлению или административному 

правонарушению; 

- неправомерное заимствование интеллектуальной собственности, учебных и научных 

материалов (плагиат) при подготовке дипломных работ, курсовых проектов, рефератов и т.д. 

 

 

4. Контроль знаний и аттестация 

 

4.1. Понятия и виды контроля и аттестации: 

4.1.1. Предусмотрены три ступени контроля знаний и аттестации: 

1) текущая аттестация (текущий контроль) - самостоятельная работа, контрольная работа 

(точка), тест, практическая или курсовая работа (их защита) и другие формы проводимого в 

процессе обучения контроля знаний Обучающегося; 

2) промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) - экзамен, зачёт, 

дифференцированный зачёт; 

3) итоговая аттестация (дипломирование) - итоговый комплексный экзамен по нескольким 

профильным учебным дисциплинам после освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, а также демонстрационный экзамен и подготовка и защита 

дипломной работы; 

4.1.2. Оценка знаний текущей успеваемости а также  на экзамене или дифференцированном 

зачете проводится по следующей оценочной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка знаний на зачете проводится по 

следующей оценочной шкале: зачтено, незачтено. Успевающим считается обучающийся, 



получивший оценку не ниже “удовлетворительно” или “зачтено”. Неуспевающие обучающиеся 

могут быть отчислены из техникума. Если обучающимся получена неудовлетворительная оценка, 

то пересдача обязательна. 

4.1.2. Контроль аттестации проводится: 

1) текущей аттестации - ежемесячно; 

2) промежуточная аттестация - по её завершению; 

3) итоговая аттестация - первая ступень контроля - по итогам сдачи комплексного 

экзамена по нескольким профильным учебным дисциплинам, а также по итогам  

демонстрационного экзамена, вторая ступень - по итогам защиты дипломной работы; 

4.1.3.  Учебная деятельность - учебная деятельность Обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

самостоятельную работу обучающихся и другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

4.1.4. Текущая задолженность - это неудовлетворительная оценка полученная обучающимся 

в ходе учебной деятельности и (или) неудовлетворительная оценка полученная за текущую 

аттестацию и (или) неаттестацию в связи с пропуском учебных занятий. 

4.1.5. Академическая задолженность - это результат невыполнения рабочего учебного плана 

соответствующего семестра в полном объеме в установленные сроки и выражающийся в наличии 

неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной аттестации. 

4.1.6. Пропуск - это непосещение занятия предусмотренного расписанием по уважительной 

или не уважительной причине. 

4.1.7. Неявка - это непосещения предусмотренной расписанием текущей или промежуточной 

аттестации по уважительной или не уважительной причине. 

 

4.2. Текущая аттестация: 

4.2.1. Учебная деятельность обучающегося и полученные в ходе неё знания, умения и 

навыки подлежат текущей аттестации. 

4.2.2. Текущая аттестация обучающихся является формой контроля текущей работы 

обучающихся, а также качества и количества получаемых ими знаний. 

4.2.3. Текущая аттестация обучающихся оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся в течение семестра. Формами текущей аттестации обучающихся могут быть: 

- устный опрос домашнего задания, 

- письменная проверочная работа, 

- контрольная работа (точка), 

- графическая работа, 

- расчетно-графическая работа, 

- решение тестовых заданий, 

- выполнение самостоятельной работы (внеаудиторной), 

- результаты деловых игр, 

- выполнение практических и лабораторных работ и др. 

4.2.4. Формы и порядок текущей аттестации выбираются преподавателем самостоятельно, 

кроме контрольных работ, графических и расчетно-графических, обязательных практических и 

лабораторных работ, запланированных в рабочей программе учебной дисциплины. 

4.2.5. Преподаватель разрабатывает и доводит до сведения обучающихся критерии оценок по 

текущей аттестации обучающихся по каждому виду работы самостоятельно. 

4.2.6. Текущая задолженность должна быть ликвидирована до начала промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии).  

4.2.7. Обучающиеся не имеющие текущей задолженности считаются допущенными до сдачи 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). 

4.2.8. Обучающиеся имеющие текущую задолженность могут быть допущены до сдачи 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) - условно, по решению администрации, по 



рекомендации преподавателя и (или) начальника учебного отдела и (или) заведующего 

отделением и (или) заместитель директора по УМВР и (или) решением педагогического совета. 

4.2.9. На обучающихся, имеющих текущую задолженность или условно допущенных до 

сдачи промежуточной аттестации (экзаменационной сессии), по решению начальника учебного 

отдела и (или) заведующего отделением и (или) заместителя директора по УМВР и (или) 

решением педагогического совета могут быть наложены дополнительные обязательства и 

ограничения по ликвидации текущей задолженности и (или) промежуточной аттестации 

(экзаменационной сессии). 

4.2.9. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущей 

аттестации и промежуточной аттестации может производится в соответствии с универсальной 

шкалой, которая может пересматриваться в зависимости от сложности заданий.  

Процент результативности (правильных ответов) 95 ÷ 100 баллов (отметка) 5 отлично, 

Процент результативности (правильных ответов) 81 ÷ 94 баллов (отметка) 4 хорошо, 

 Процент результативности (правильных ответов) 65 ÷ 80 баллов (отметка) 3 

удовлетворительно,  

Процент результативности (правильных ответов) менее 65 баллов (отметка) 2 

неудовлетворительно. 

4.3. Промежуточная аттестация: 

4.3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- курсовая работа (проект); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет по практике, 

4.3.2. Верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году – не более 8 экзаменов и 

10 зачетов (включая дифференцированные). 

4.3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

4.3.3. Способы промежуточной аттестации экзамен, зачёт (в том числе 

дифференцированный) устанавливаются учебным планом. 

4.3.4. Экзамены и зачёты проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 

директором расписание экзаменов и зачётов, которое доводится до сведения обучающихся за две 

недели до начала сессии. 

4.3.5. К сдаче экзаменационной сессии допускаются обучающиеся полностью выполнившие 

все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине, предусмотренные учебными планами специальностей, рабочими программами. 

Обучающийся может быть допущен до экзаменационной сессии при наличии задолженностей, по 

решению администрации по рекомендации преподавателя и (или) начальника учебного отдела и 

(или) заведующего отделением и (или) заместитель директора по УМВР и (или) решением 

педагогического совета. 

4.3.6. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний. 



4.3.7. Форма проведения экзамена или зачёта по учебной дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю (устная, письменная или смешанная) устанавливается утверждённой 

рабочей программой по этой дисциплине. 

4.3.8. Обучающиеся без зачетной книжки на экзамен или зачёт не допускаются. 

4.3.9. Уровень подготовки обучающегося по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю (междисциплинарному курсу), оценивается в баллах: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 

(удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно). При оценивании подготовки обучающегося по 

профессиональному модулю на квалификационном экзамене экзаменационная комиссия может 

вынести следующее решение: обучающийся «освоил» или «не освоил» вид профессиональной 

деятельности. При принятии решения на экзамене (квалификационном) (обучающийся «владеет» / 

«не владеет» видом профессиональной деятельности) экзаменатор выносит положительное 

заключение в случае освоения обучающимся не менее 70% компетенций.  

 4.3.10. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной, «не освоил») и экзаменационную ведомость (в том 

числе неудовлетворительная). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

 4.3.11. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Разрешение на пересдачу выдается 

учебным отделом. При повторном получении неудовлетворительной оценки разрешается 

пересдача экзамена, который принимает комиссия. Повторная сдача экзамена с целью повышения 

оценки разрешается не более чем по трем предметам, ПМ (МДК) в год. 

4.3.12. В случае неявки обучающегося на экзамен или зачёт он считается не аттестованным 

по учебной дисциплине. 

4.3.13. В случае неаттестации при наличии уважительных причин (болезнь, медицинские 

показания) обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя 

директора по УМВР и (или) начальника учебного отдела и (или) заведующего отделением и (или) 

куратора группы. А в течении одного дня после выздоровления предоставить медицинскую 

справку установленной форме на бумажном носителе с подписями и печатью. 

4.3.14 В случае неаттестации без уважительной причины обучающийся обязан течении 

одного дня после даты экзамена или зачёта обратится в учебную часть техникума с просьбой о 

предоставлении возможности повторного прохождения аттестации и предоставить 

объяснительную по факту неявки.  

4.3.15. При наличии уважительных причин не аттестации, обучающемуся предоставляется 

возможность повторного прохождения аттестации в период экзаменационной сессии или приказом 

директора техникума устанавливается срок её прохождения. 

4.3.16. В случае неаттестации без уважительной причины решение о предоставлении 

возможности повторного прохождения аттестации и установление срока прохождения, 

принимается на педагогическом совете техникума с учётом личности обучающегося и его текущей 

успеваемости.  

4.4. Пересдача и повышение положительной оценки 

4.4.1. Пересдача проводится при наличии Допуска на пересдачу, выдаваемого в учебном 

отделе(учебной части), с указанием срока его действия. 

4.4.2. Преподавателям (руководителям практики) категорически запрещается осуществлять 

прием пересдачи без Допуска, а также если срок действия допуска истек или не указан. 

4.4.3. По завершении всех экзаменов на основании письменного заявления обучающегося, 

ходатайства заведующего отделениями и по согласованию с начальником учебного отдела и (или) 

заместителем директора по УМВР допускается повторная сдача одного экзамена с целью 

углубления знаний и повышения оценки. При наличии неудовлетворительной отметки, 

полученной в ходе экзаменационной сессии, повторная сдача экзамена с целью углубления знаний 

и повышения оценки запрещается. Новую оценку в зачетной книжке и в заявлении на повышение 

оценки выставляет преподаватель. 

4.4.4. В первом семестре выпускного курса в исключительных случаях допускается 



повторная сдача двух дисциплин с целью повышения положительной оценки по дисциплинам 

предшествующих семестров. Подобная пересдача может быть проведена не позднее 1 апреля. 

Повторная сдача дисциплины с целью повышения положительной оценки в последнем семестре 

обучения запрещается. 

 

5. Поощрения и взыскания 

5.1. За хорошую успеваемость, высокие показатели в производственном обучении, активную 

общественную работу устанавливаются следующие поощрения для обучающегося: 

- стипендия отличникам по решению педсовета; 

- благодарность; 

- награждение ценным подарком, денежной премией, почетной грамотой. 

Поощрение обучающегося осуществляется администрацией техникума по приказу 

директора. 

5.2. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка техникума к 

обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление (исключение) из техникума. 

5.2.1. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

5.2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, педагогического севета. До применения меры 

дисциплинарного взыскания учебный отдел требует от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

педагогического совета, но не более семи учебных дней со дня представления директору  

Техникума мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 453).  

5.2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование Техникума. 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. 

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

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

имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Техникума, до истечения года со дня 
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применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, педагогического совета. 

5.3. Кроме отчисления в порядке дисциплинарного взыскания допускаются следующие 

основания для отчисления: 

По инициативе техникума могут быть отчислены студенты: 

 имеющие на момент окончания сессии за академические задолженности по трем и более 

дисциплинам; 

 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины в 

третий раз, в том числе не явившиеся по неуважительной причине на пересдачу 

дисциплины аттестационной комиссии; 

 не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки; 

 не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации, в том числе и при защите дипломных 

проектов; 

 за систематические прогулы лекционных и (или) практических занятий без уважительной 

причины в объеме 36 часов и более в месяц; 

 за невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины; 

 за невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки;  

 за неявку на учебные занятия к началу учебного года в течение 30 календарных дней по 

неуважительной причине; 

 за грубое нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка (к грубым 

нарушениям относятся: оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в 

отношении работников или других студентов техникума; появление в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, употребление спиртных или 

спиртосодержащих напитков, наркотических средств на территории техникума; 

хулиганские действия, кража; подделка (фальсификация) учебных документов и 

результатов аттестации); 

 за распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации техникума и/или его работников; 

 за совершение противоправных действий; 

 в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в 

техникуме, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. 

 за нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг (невнесение 

платы за обучение в сроки и в порядке, предусмотренные договором об образовании). 

5.3.1 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана: 

- если обучающийся не приступил к занятиям до 1 октября при очном обучении или не 

приступил к занятиям в установленную расписанием сессию при заочном обучении; 

- если обучающийся систематически без уважительной причины не посещает занятия 

согласно расписанию; 

- если обучающийся не прошёл текущую аттестацию и (или) не прошёл промежуточную 

аттестацию; 

- если обучающийся не предпринимает мер по устранению текущих задолженностей, 

неудовлетворительных оценок в течение семестра, академических задолженностей по итогам 

промежуточной аттестации; 

- если обучающийся по итогам промежуточной аттестации, не аттестован по учебным 

дисциплинам.; 

5.3.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (заказчика по договору 

об оказании платных образовательных услуг): 



- если обучающийся не приступил к занятиям до 1 октября при очном обучении или не 

приступил к занятиям в установленную расписанием сессию при заочном обучении; 

- если обучающийся систематически без уважительной причины не посещает занятия 

согласно расписанию; 

- если обучающийся не предпринимает мер по устранению образования текущих 

задолженностей, неудовлетворительных оценок в течение семестра, академических 

задолженностей по итогам промежуточной аттестации; 

- если обучающийся, по итогам промежуточной аттестации, не аттестован по учебным 

дисциплинам; 

5.4. При отчислении обучающегося договор об оказании платных образовательных услуг 

считается расторгнутым с момента вынесения решения об отчислении. 

5.5. Отчисление обучающегося по основанию «собственное желание» не может быть 

оформлено, если обучающийся подлежит отчислению за академическую неуспеваемость. 

5.6. Восстановление лиц, отчисленных из числа обучающихся техникума по собственному 

желанию, за академическую неуспеваемость, а также находящихся в академическом отпуске, 

производится в соответствии с п. 3.12. Положения об оказания платных образовательных услуг, на 

основании их заявления и оформляется приказом директора. 
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