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поведения и образовательной деятельности обучающихся Автономного учреждения, их 
взаимоотношения с работниками и администрацией Автономного учреждения и 
предназначены для всех участников образовательного процесса. 
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 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГАПОУ СО «ИМТ»  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  государственного автономного 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее - Правила)  разработано  государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением  Свердловской области  « Ирбитский мотоциклетный техникум»  
(далее -  Автономное учреждение).  
2.   Правила регулируют  учебно-воспитательный  процесс  и внутренний распорядок 
обучающихся Автономного учреждения.  
3. К числу  обучающихся, в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пребывания в профессиональной образовательной 
организации относятся студенты, слушатели и учащиеся. 
4. К числу студентов,  на которых распространяется действие настоящих Правил 
Автономного учреждения, относятся лица, осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образования и зачисленные в установленном порядке 
приказом директора Автономного учреждения для обучения по образовательной 
программе среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
 5. Слушателями Автономного учреждения являются лица, зачисленные приказом 
директора Автономного учреждения для освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ. Учащимися  Автономного учреждения являются лица, 
осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. Статус слушателя и 
учащегося в части получения образовательных услуг соответствует статусу обучающегося 
и соответственно обладает правами и несет обязанности наравне с обучающимися.  

6. Правила  разработаны в соответствии с нормативными документами: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 -    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»;  

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее- 
Устав). 

7. Целью Правил является:  создание необходимых организационных условий для 
обеспечения эффективности учебного и воспитательного процессов, организации и 
рационального использования учебного времени, качественной подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена специалистов, сочетающим 
профессиональную компетентность с высокой культурой. 

8. Настоящие Правила являются обязательными для всех студентов  и слушателей 
Автономного учреждения. 

9. Трудовая дисциплина в Автономном учреждении основывается на строгом 
соблюдении настоящих Правил, сознательности, добросовестном выполнении 
обучающимися своих обязанностей.  

10.   Строгое соблюдение дисциплины, бережное отношение к имуществу, выполнение 
учебного плана - основное правило поведения каждого обучающегося в автономном 
учреждении. 
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11.    Дисциплина в организации образовательного процесса – это не только строгое 

соблюдение настоящих Правил, но и сознательное, творческое отношение к учебе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное и эффективное использование 
учебного времени. 

12.     К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного взыскания  в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
Автономного учреждения и локальными актами Автономного учреждения. 

13. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией Автономного учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в  
случаях предусмотренных действующим законодательством и настоящими 
Правилами, с учетом  мнения  Совета обучающихся Автономного учреждения, 
совета родителей (законных представителей) при наличии таких выборных органов 
в Автономном учреждении.  

14. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Автономном учреждении в 
доступном для общего обозрения месте, размещаются на официальном сайте 
Автономного учреждения в сети Интернет и доводятся до обучающихся под 
подпись. 

15. Настоящие Правила  действуют до момента внесений, по мере необходимости, 
изменений. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ   

 
16. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни. 

17. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. 

18. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей образовательной программы.  

19. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающимся предоставляются каникулы . Продолжительность каникул, 
предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 
специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
       20. Продолжительность учебной недели при получении среднего профессионального 
образования составляет  шесть  дней. Для всех видов аудиторных занятий академический 
час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

21. Последовательность учебных занятий  определяются расписанием, которое 
составляется на основе рабочих учебных планов  и утверждается директором автономного 
учреждения. 

 22.  Продолжительность перемен между учебными занятиями устанавливается 
расписанием учебных занятий и составляет не менее 10 минут. Расписание звонков  
определяется локальным нормативным актом Автономного учреждения, 



 
 

стр. 6 из 16 

 

 
 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 
Раздел3: Локальные акты,  регламентирующие правоотношения работников организации ,участников  

образовательного процесса 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», 2018г. 

 
регламентирующим  режим занятий обучающихся 

23. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю при очной форме обучения. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
 24. Численность обучающихся в учебной группе очной формы обучения составляет 
25 человек,  15 - 20 человек - при заочной  форме обучения. Для руководства учебной 
группой очной формы обучения приказом директора Автономного учреждения 
назначается классный руководитель.  

25. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности, а также с разделением группы на подгруппы при проведении 
лабораторных и практических занятий,  при курсовом проектировании и проведении 
учебной практики. 

 26. Основные профессиональные образовательные программы предусматривают 
проведение практики обучающихся.  Организация проведения практики, предусмотренной 
образовательной программой, осуществляется Автономным учреждением, на основе 
договоров с организациями,   осуществляющими   деятельность   по   образовательной 
программе соответствующего профиля.  

27.Практика может быть проведена непосредственно   в   организации,   
осуществляющей   образовательную деятельность. 

28. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы разрабатываются Автономным учреждением в 
соответствии с  Положениями о практике , утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

29. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 
в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 
и промежуточной аттестацией обучающихся.  Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определяются Автономным учреждением самостоятельно локальными нормативными 
актами.  

30. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при 
промежуточной аттестации. Успешность освоения образовательных программ 
обучающимися оценивается в баллах: «2» - неудовлетворительно, «3» - 
удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично, а также могут применяться система 
зачетов (зачтено \ не зачтено) и рейтинговая система;   

31. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию. При получении 
среднего профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования указанные 
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

32. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
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профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 
специальности среднего профессионального образования.  

33.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из Автономного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Автономным учреждением. 

34. Обучающиеся имеют право на перевод в  Автономном учреждении с одной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом  
законодательством и локальными актами Автономного учреждения. 

35. Перевод обучающихся из Автономного учреждения в иное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования производится в порядке, 
установленном законодательством и локальными актами Автономного учреждения. 

36. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 
устанавливаются локальными актами Автономного учреждения.  

37. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Автономного учреждения. 

38. Обучающийся имеет право на дополнительные образовательные услуги, порядок 
предоставления которых регламентируется локальными актами автономного учреждения. 

39. Деятельность в Автономном учреждении молодежных, профсоюзных и любых 
других законных общественных, объединений, движений регламентируется Уставом 
Автономного учреждения и в соответствии с законодательством РФ. Деятельность 
подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке, в Автономном 
учреждении запрещается. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на 
администрацию Автономного учреждения. 

 
 

3.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

     40. Права и обязанности обучающихся Автономного учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, Федеральными государственными 
образовательными стандартами, Уставом Автономного учреждения и иными 
предусмотренными локальными актами. 
  41.  Обучающимся предоставляются академические права на: 
    42. Выбор формы получения образования и формы обучения; 
    43. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
    44. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами автономного учреждения; 
    45. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального, установленном локальными нормативными актами 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 
   46. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 



 
 

стр. 8 из 16 

 

 
 

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 
Раздел3: Локальные акты,  регламентирующие правоотношения работников организации ,участников  

образовательного процесса 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», 2018г. 

 
автономным учреждением;  
  47. Освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в автономном учреждении, в установленном порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 
    48. Зачет в Автономном учреждении, в установленном порядке результатов освоения 
учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
    49. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 
    50. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
   51. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
    52. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
графиком учебного процесса в техникуме; 
     53. 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; 
    54. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
   55. 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; 
    56. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу среднего профессионального образования, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
    57. Восстановление для получения образования в Автономном учреждении, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
    58. Участие в управлении Автономным учреждением через Совет обучающихся, Совет 
Автономного учреждения; 
    59. 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 
автономном учреждении; 
    60. Обжалование внутренних актов Автономного учреждения  в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
    61. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
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производственной и материально-технической  базой автономного учреждения; 
    62. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
объектами культуры и спорта автономного учреждения; 
    63. 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 любых уровней; 
    64. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой автономным учреждением, под руководством 
педагогических работников как автономного учреждения, так и других образовательных 
организаций; 
    65. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации;; 
   66. Опубликование своих работ в изданиях Автономного учреждения на бесплатной 
основе; 
    67. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
    68. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
    69. Получение информации от техникума о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки; 
   70. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами автономного учреждения. 
   71.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
   72. Обучающиеся очной формы обучения, получающие профессиональное образование 
за счёт бюджетных средств имеют право на получение стипендий (социальных и (или) 
академических) стипендиями, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании, а также  
иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами образовательной организации; 
   73. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в автономном учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами автономного учреждения. 
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается; 
   74. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 
установленном федеральным законом порядке; 
  75. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
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их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. 
   76. Обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального образования, 
имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 
объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 
время работать в различных отраслях экономики; 
  77. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания; 
   78. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающимся, 
получающим профессиональное образование, может предоставляться академический 
отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании, локальными актами Автономного учреждения.  
79. Обучающиеся обязаны: 
    80. 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; 
   82. Выполнять требования Устава Автономного учреждения,  правил внутреннего 
распорядка и иных локальных, нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
   83. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
   84. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников автономного 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
   85. Бережно относиться к имуществу Автономного учреждения.   

86. Обучающимся запрещается: 
87. Курить в здании и на  территории Автономного учреждения  (Федеральный закон 

от 23.02.2013г.  №15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»); 

88. Употреблять алкогольные слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические 
средства и психотропные вещества, и  их прекурсоры, аналоги и другие одурманивающие 
вещества; 

89. Приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

90. Вносить на территорию и в помещения Автономного учреждения взрывчатых, 
химически опасных веществ, огнестрельное, холодное оружие, колющие, режущие 
предметы; 

100. Играть в азартные игры, использовать нецензурные выражения; 
101. Находиться в Автономном учреждении в верхней одежде и головных уборах;  
102. Использовать сотовые телефоны, другие средств видео- аудиотехники во время 

учебных занятий, зачетов, экзаменов; 
103. Выносить без разрешения администрации инвентарь и другое оборудование из 

кабинетов, лабораторий и мастерских; 
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104. Въезжать на территорию Автономного учреждения на автотранспортных 

средствах (за исключением случаев, разрешенных администрацией Автономного 
учреждения). 

105. Находиться после окончания занятий в помещениях Автономного учреждения, за 
исключением тех случаев, когда пребывание в образовательной организации после 
занятий вызвано необходимостью самоподготовки в библиотеке, а также нуждами учебно-
воспитательного процесса (дополнительные и факультативные занятия, уборка 
помещений). 

 
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

106. За совершение дисциплинарного проступка выразившегося в неисполнение или 
нарушение Устава Автономного учреждения, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

 - замечание,  
- выговор,  
- отчисление из Автономного учреждения.  
107. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания регламентируется Федеральным законом об 
образовании, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации   
в сфере образования, локальными актами Автономного учреждения. 

      108. Администрация Автономного учреждения не вправе наложить на обучающегося 
взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 
последствий, личности нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только 
один вид дисциплинарного взыскания. 

109. Основанием для наступления дисциплинарной ответственности обучающихся 
является совершение обучающимися дисциплинарного проступка, который   совершен 
обучающимся виновно, т.е. обучающийся должен осознавать как запрещенный характер 
своих действий, так и предвидеть возможность наступления негативных последствий этих 
действий, если таковые последствия предусмотрены нормами соответствующих 
локальных актов организации,  осуществляющей образовательную деятельность. 

110. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

111. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, не допускается во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

112. При выборе меры дисциплинарного взыскания Автономное учреждение  должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, мнения  родителей 
обучающегося совершившего дисциплинарный проступок (законных представителей). 
113.  По решению администрации Автономного учреждения, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Автономного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
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взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Автономном учреждении, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Автономного учреждения, а также 
нормальное его функционирование. 
114. 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. 
115. 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. 
116. Администрация Автономного учреждения, незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования и Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области осуществляющего управление Автономным 
учреждением на правах учредителя.  
117. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из Автономного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
118. 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.  
    119. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня 
его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах. 
Приказ директора Автономного учреждения о применении меры дисциплинарного 
взыскания может быть обжалован родителями (законными представителями) или 
обучающимся. 

120. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
Автономного учреждения  того или иного участника образовательных отношений. 

121. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней назначает 
должностное лицо  по расследованию дисциплинарного проступка, материалы в 
отношении обучающегося могут быть рассмотрены педагогическим Советом 
Автономного учреждения. 
122. В случае признания обучающимся виновным в совершении дисциплинарного 
проступка при проведении всех необходимых мероприятий выносится решение о 
применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 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. 
Руководитель Автономного учреждения, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, или советов  
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
     123. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 
время, Автономное учреждение ответственности не несет. 
     124. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия 
над обучающимися.  

125. При получении среднего профессионального образования обучающиеся 
Автономного учреждения могут  быть отчислены (в соответствии со статьей 61 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации) в связи с получением образования (завершением 
обучения), а также досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. Досрочное прекращение 
образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
-  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 -  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 
    -   в случае установления нарушения порядка приема в Автономное учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Автономное 
учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Автономное учреждение, в 
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
126. Обучающиеся по инициативе администрации Автономного учреждения  могут 

быть отчислены: 
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки  (наличие 

академической  задолженности по двум и более дисциплинам, не ликвидированной до 
начала следующего  семестра,  отрицательные результаты итоговой аттестации) по 
неуважительным причинам;  

- за невыполнение обязанностей, предусмотренных  Уставом автономного 
учреждения;  

- за нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка. 
    127.  Решение об  отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом оформляется приказом директора Автономного учреждения. 
 

128. Обучающиеся могут быть отчислены за невыполнение учебных планов при 
условии, что   Автономное учреждение  обеспечило возможность  ликвидировать 
академическую задолженность. 
      129. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 
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представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
130. 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. 
      131.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Автономном учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников автономного учреждения, 
а также нормальное функционирование автономного учреждения. 
      132. Не допускается отчисление обучающихся из Автономного учреждения по 
инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 
отпуска по беременности и родам. 
      133. Лицо, отчисленное из Автономного учреждения по собственной инициативе до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 
право на восстановление для обучения в Автономном учреждении в течение пяти лет 
после отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 
было отчислено. 
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