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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородское театральное 

училище (колледж) имени Е.А.Евстигнеева» (далее — Училище), регламентируют 

порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обучающихся в 

ходе образовательного процесса. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно- 

правовыми актами и Уставом Училища. 

1.3. К обучающимся Училища относятся студенты и учащиеся. Студентом 

является лицо, зачисленное приказом директора для обучения по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальностям 52.02.04 Актерское искусство и 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам). Учащимся является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения по интегрированной образовательной программе в области искусств по 

специальности 52.02.01 Искусство балета до момента получения аттестата об основном 

общем образовании (далее – ООО). После получения аттестата ООО учащийся 

становится студентом Училища.  

1.4. Учебная дисциплина в Училище основывается на сознательных, 

добросовестных и творческих отношениях обучающихся к своим учебным 

обязанностям. Соблюдение дисциплины в учебе, бережное отношение к учебно-

материальным ценностям, выполнение учебного режима - самые необходимые правила 

и обязанности каждого обучающегося Училища. 

Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных 

условий для нормальной учебы, сознательным отношением к учебе, а также 

поощрением за добросовестные успехи в учебе. К нарушителям правил внутреннего 

распорядка применяются меры дисциплинарного воздействия. 

 

 

 2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

2.1. В Училище используется семестровая организация образовательного процесса, 

согласно которой учебные семестры и каникулы чередуются согласно календарному 

графику учебного процесса по каждой специальности, утверждаемому директором 

Училища перед началом каждого учебного года. 

2.2. Учебный год в Училище начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 

календарному учебному графику по конкретной специальности и форме обучения. 

2.3. В Училище для всех учебных групп устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Учебные занятия по специальностям 52.02.04 Актерское искусство и 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство (по видам) начинаются в 9 часов 00 минут, по 
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специальности 52.02.01 Искусство балета – в 8 часов 30 минут. Окончание учебных 

занятий по всем специальностям – 20 часов 05 минут, по средам – 21 час 05 минут.  

2.4. Занятия проводятся групповые, мелкогрупповые и индивидуальные. В связи с этим 

график занятий каждого обучающегося гибкий, но нагрузка обязательными учебными 

занятиями не должна превышать недельной нормы, определенными ФГОС СПО. 

2.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по специальностям 52.02.04 

Актерское искусство и 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 

составляет 54 академических часа в неделю, по специальности 52.02.01 Искусство 

балета – от 40 до 46 академических часов в неделю,  включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Продолжительность занятий в группах составляет 45 минут. Занятия могут быть 

сгруппированы в пары с 5-минутным перерывом между ними. Перерыв между парами 

занятий составляет десять минут. 

2.8. После 3 пары устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 55 минут. По 

средам после окончания обеденного перерыва отводится 60 минут на классный час. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1. Обучающиеся ИМЕЮТ ПРАВО на: 

 получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и приобретение знаний, адекватных современному уровню развития 

науки, культуры, технологии; 

 обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

 получение информации об условиях и требованиях образовательного процесса; 

 полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях 

этой оценки; 

  восстановление или прием в порядке перевода для продолжения обучения (после 

отчисления из другого среднего специального учебного заведения); 

 перевод по собственному желанию в другое учебное заведение; 

 обеспечение обучающихся на бюджетной основе стипендиями в соответствии с 

действующими нормативами и поступившими ассигнованиями; 

 получение определенными категориями обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных Федеральным законодательством, 

актами региональных органов власти и местного самоуправления; 

 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Училища, в том 

числе через Студенческий совет; 

 бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами ГБПОУ 

«Нижегородское театральное училище (колледж) им.Е.А.Евстигнеева»; 
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 зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с Положением о порядке зачета ГБПОУ 

«Нижегородское театральное училище (колледж) им.Е.А.Евстигнеева» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

фестивалях, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 выбор старосты в каждой учебной группе из числа своего состава. В обязанности 

старосты учебной группы входит: организация деятельности учебной группы в 

период отсутствия классного руководителя; оказание помощи классному 

руководителю в руководстве учебной группой; поддержание порядка и дисциплины в 

учебной группе; представление интересов студентов своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах Училища по всем вопросам обучения, 

воспитания, и быта студентов; осуществление связи учебной группы, с 

администрацией и органами управления Училища по всем вопросам; составление 

графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его соблюдение, контроль 

действия дежурных. 

Старосты назначаются приказом директора сроком на один учебный год. До истечения срока 

полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения или бездействие приказом 

директора. Старосты учебных групп составляют Студенческий Совет Училища, являющийся 

органом самоуправления, консультативным органом при директоре. 

 

3.2. Обучающиеся ОБЯЗАНЫ: 

 Глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, готовиться к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко использовать 

их на практике; 

 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами и профессиональными образовательными программами; 

 Не опаздывать на учебные занятия, посещать в обязательном порядке все виды 
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занятий, определяемых расписанием и графиком учебного процесса.  

 В случае неявки на учебные занятия по болезни или другим уважительным 

причинам незамедлительно известить классного руководителя о причине 

отсутствия и затем предоставить медицинскую справку или другой 

оправдательный документ; 

 Зайдя в училище, пройти в гардероб, снять верхнюю одежду и надеть сменную 

обувь; 

 При входе преподавателей, руководителей Училища в аудиторию приветствовать 

их, вставая с места; 

 Внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы одногруппников во 

время занятий, не разговаривать и не    заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателей; 

 Входить, выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

 Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни и 

стремиться к духовному и физическому совершенствованию; 

 Быть вежливыми и уважительными со старшими, уважать права и интересы 

других граждан; 

 Соблюдать речевую и внешнюю культуру; 

 Соблюдать морально-этические нормы поведения в Училище и обществе, 

уважительно относиться к работникам и посетителям Училища, а также к другим 

обучающимся; не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, 

оскорблений и угроз; 

 Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и 

культурные ценности своего народа, других наций и народностей; 

 Уважать личное достоинство преподавателей. Посещать мероприятия, 

предусмотренные общим планом воспитательной работы Училища; 

 Участвовать в общественно-полезном труде Училища; 

 Выполнять обязанности дежурных в группе; 

 Рационально использовать энергетические и природные ресурсы, бережно 

относиться к окружающей среде; 

 Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Училищем; 

 Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

 Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Училище; 

 Находиться в Училище только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, сценическое движение, танец и т.п.) присутствовать только в 

специальной для этого учебного предмета (занятия) одежде и обуви; 

 Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 Бережно относиться к оборудованию и имуществу Училища;  

 В установленном порядке возмещать ущерб, нанесенный Училищу при порче и 

ломке музыкальных и иных инструментов, оборудования и имущества по вине 

обучающегося; 

 Поддерживать чистоту и порядок как внутри Училища, так и на прилегающей к 

нему территории; 
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 Неуклонно выполнять правила по технике безопасности, противопожарной 

безопасности; 

 Соблюдать требования Устава Училища, настоящие Правила, договора на 

обучение в Училище (обучающиеся на платной основе), и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Приносить, передавать, использовать в Училище и на его территории оружие, 

взрывоопасные или огнеопасные вещества, слабоалкогольные и алкогольные напитки, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

 Курить в помещениях Училища и на прилегающей к нему территории; 

 Появляться в помещениях и на территории Училища, а также в местах проведения 

культурных и массовых мероприятий Училища в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 Ходить в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви; 

 Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, передвигаться 

бегом по лестницам и коридорам; 

 Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Училища 

и иных лиц; 

 Без разрешения администрации Училища выносить предметы и различное 

оборудование из учебных  и других помещений; 

 

За неисполнение или нарушение Устава Училища, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

 

 4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

 

4.1. За высокую успеваемость, регулярное повышение уровня освоения профессиональных 

компетенций, активное участие в учебной и общественной жизни Училища, достижения на 

конкурсах, фестивалях, смотрах к студентам Учреждения могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 



7 

 

- выплата поощрительной стипендии. 

 

4.2. Процедура применения поощрений: 

 

4.2.1. Предлагать кандидатуры для объявления благодарности обучающимся  или их законным 

представителям (направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей обучающегося) могут применять все педагогические работники Училища. 

Поощрения, предусмотренные подпунктами 4.1. настоящего пункта, применяются 

администрацией Училища по согласованию со Студенческим Советом после обсуждения на 

Педагогическом совете Училища. Объявление благодарности оформляется на фирменном 

бланке Училища и заверяется печатью Училища. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Училища по представлению классного руководителя и (или) преподавателя за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным дисциплинам образовательной программы  и (или) 

во внеурочной деятельности. 

4.2.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся Училища. 

Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

4.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Училища 

за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

4.2.5. Студентам, достигшим высоких успехов в учебе, концертной и общественной 

деятельности, согласно действующему Положению и Положению о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ «Нижегородское 

театральное училище (колледж) им.Е.А.Евстигнеева» может быть назначена повышенная 

академическая стипендия.  

4.2.6. Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных успехов в 

профессиональной деятельности, представляются в вышестоящие органы для получения 

именных стипендий на основании положений об их назначении, в том числе к назначению 

стипендии Правительства Российской Федерации. 

  

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ  

5.1.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяется данным локальным нормативным актом 

Учреждения. 

5.2.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава Училища, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.3.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Училища. 
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Училище должно учитывать 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.4. 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. 

5.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Училища того или иного участника образовательных отношений. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Училище должно   затребовать 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. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 5.4 настоящего Порядка. 

5.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Училища 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 Училище оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Училища, а также нормальное 

функционирование Училища. 

5.9. 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. 

5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего среднего 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Училище незамедлительно обязано проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.12. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним основного общего 

образования. 

5.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора Училища, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись 
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в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Учреждения. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Училище и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством      Российской Федерации порядке. 

5.17. 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. 

5.18. Директор Училища до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Приложение 1 к приказу 

(для размещения на информационных стендах) 

 

Правила Поведения  студентов в ГБПОУ «Нижегородское театральное училище 

(колледж) им. Е.А. Евстигнеева»  
(на основании Правил 

внутреннего распорядка обучающихся (режим занятий, внутренняя организация, права и 
обязанности обучающихся)  

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А.Евстигнеева» (утвержденных 
приказом директора №  от 30.08.2021) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативно- правовыми актами и Уставом Училища. 

1.2 Настоящие Правила устанавливают регламентируют порядок              деятельности, поведение, 

взаимодействие и взаимоотношения обучающихся в ходе образовательного процесса.  

 

Цель правил Поведения - создание в Учреждении  благоприятной обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к 

личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

 

2.Обучающиеся ОБЯЗАНЫ: 
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 Глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, готовиться к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 Вырабатывать умение самостоятельно пополнять знания и широко использовать 

их на практике; 

 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами и профессиональными образовательными программами; 

 Не опаздывать на учебные занятия, посещать в обязательном порядке все виды 

занятий, определяемых расписанием и графиком учебного процесса.  

 В случае неявки на учебные занятия по болезни или другим уважительным 

причинам незамедлительно известить классного руководителя о причине 

отсутствия и затем предоставить медицинскую справку или другой 

оправдательный документ; 

 Зайдя в училище, пройти в гардероб, снять верхнюю одежду и надеть сменную 

обувь; 

 При входе преподавателей, руководителей Училища в аудиторию приветствовать 

их, вставая с места; 

 Внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы одногруппников во 

время занятий, не разговаривать и не    заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателей; 

 Входить, выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

 Постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жизни и 

стремиться к духовному и физическому совершенствованию; 

 Быть вежливыми и уважительными со старшими, уважать права и интересы 

других граждан; 

 Соблюдать речевую и внешнюю культуру; 

 Соблюдать морально-этические нормы поведения в Училище и обществе, 

уважительно относиться к работникам и посетителям Училища, а также к другим 

обучающимся; не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, 

оскорблений и угроз; 

 Нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и 

культурные ценности своего народа, других наций и народностей; 

 Уважать личное достоинство преподавателей. Посещать мероприятия, 

предусмотренные общим планом воспитательной работы Училища; 

 Участвовать в общественно-полезном труде Училища; 

 Выполнять обязанности дежурных в группе; 

 Рационально использовать энергетические и природные ресурсы, бережно 

относиться к окружающей среде; 

 Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Училищем; 

 Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

 Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Училище; 

 Находиться в Училище только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, сценическое движение, танец и т.п.) присутствовать только в 

специальной для этого учебного предмета (занятия) одежде и обуви; 
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 Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 Бережно относиться к оборудованию и имуществу Училища;  

 В установленном порядке возмещать ущерб, нанесенный Училищу при порче и 

ломке музыкальных и иных инструментов, оборудования и имущества по вине 

обучающегося; 

 Поддерживать чистоту и порядок как внутри Училища, так и на прилегающей к 

нему территории; 

 Неуклонно выполнять правила по технике безопасности, противопожарной 

безопасности; 

 Соблюдать требования Устава Училища, настоящие Правила, договора на 

обучение в Училище (обучающиеся на платной основе), и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Приносить, передавать, использовать в Училище и на его территории оружие, 

взрывоопасные или огнеопасные вещества, слабоалкогольные и алкогольные напитки, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

 Курить в помещениях Училища и на прилегающей к нему территории; 

 Появляться в помещениях и на территории Училища, а также в местах проведения 

культурных и массовых мероприятий Училища в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 Ходить в верхней одежде, головных уборах, без сменной обуви; 

 Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, передвигаться 

бегом по лестницам и коридорам; 

 Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Училища 

и иных лиц; 

 Без разрешения администрации Училища выносить предметы и различное 

оборудование из учебных  и других помещений; 

 

За неисполнение или нарушение Устава Училища, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Училища, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 
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4.2.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Училища. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Училище должно учитывать 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
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