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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

государственного  бюджетного профессионального  образовательного  учреждения  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14 

ноября 2013 года N 26-ЗС;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года N 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- другими законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с ними, а также локальными нормативными актами ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж». 

1.2. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности обучающихся в  

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» ( далее – Колледж) и являются 

обязательными для выполнения всеми обучающимися Колледжа. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования являются студентами Колледжа. 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом, 

календарным графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для каждой 

специальности, которые разрабатываются и утверждаются ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» самостоятельно на основе федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования каждой 

специальности, примерных учебных планов специальностей и примерных основных 

профессиональных образовательных программ. 

2.2. В ГБПОУ РО устанавливается двухсменный режим занятий. Режим работы в ГБПОУ РО с 

07.00 часов до 20.00 часов. 

1 смена    с  08:30  до  12:45 

2 смена    с  12:45  до  17:50 

Расписание занятий 

1.     08:30  -  10:05 

2.     10:15  -  11:50 

Перерыв:   с  11:50  до  12:45   . 

3.     12:45  -  14:20 

4.     14:30  -  16:05 

5.     16:15  -  17:50 

Время для самостоятельной подготовки к занятиям:  

с   07:00  до  08:30 

с   18:00  до  20:00 

2.3. Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяется Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464. 

2.4. Продолжительность обучения по каждой образовательной программе определяется 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

2.6. Учебный год разбит на два учебных семестра. Сроки начала и окончания семестров, 

экзаменационных сессий, практик определяются календарным учебным графиком, 

утверждаемым директором Колледжа в начале каждого учебного года. 

2.7. Учебные  занятия  в Колледже проводятся строго по расписанию. Для всех видов 

учебных занятий продолжительность учебного часа составляет 45 минут.  

2.8. Студенты допускаются к экзаменационной сессии решением педагогического совета 

отделения при условии полного выполнения требований учебного плана, сдачи 

зачётов и других форм итоговой аттестации по учебным дисциплинам данного 

семестра. 

2.9. Студенты Колледжа обязаны посещать все виды учебных занятий, предусмотренные 

учебным планом специальности (направления) и включённые в расписание занятий.  

2.10. Объем  обязательных  (аудиторных) учебных занятий  и практики составляет не 

более 36 академических часов в неделю, объем максимальной нагрузки студента 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 
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2.11. 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. 

2.12. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

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

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.12. 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 соответствующими Положениями, утвержденными 

директором Колледжа. 

2.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2.14. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.15. 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. 

 

3. Права и обязанности обучающихся (студентов). 

3.1. Обучающимся Колледжа, в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, предоставляются 

следующие права: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
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педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных 

стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное 

право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
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ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом Колледжа; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Колледже; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Колледжем,  
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24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в 

другие образовательные организации и научные организации, включая 

образовательные организации высшего образования и научные организации 

иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами.  

За достижения  в  учебной,  различных  видах  внеучебной, общественно значимой 

деятельности студенты колледжа могут быть представлены к следующим видам 

поощрения: 

- Устная благодарность производится при наличии у студента разовых 

достижений в учебной и внеучебной деятельности. 

- Благодарность, объявленная приказом директора Колледжа с занесением в 

личное дело студента, производится по итогам учебного полугодия при наличии 

у студента систематических успехов в учебной или внеучебной деятельности. 

- Почётная грамота вручается студентам по итогам учебного года за достижения в 

учебной деятельности и активное участие в концертной и общественной жизни 

Колледжа. 

- Диплом вручается студентам победителям и призёрам конкурсов, соревнований, 

фестивалей, смотров.  

- Благодарственное письмо родителям студента вручается родителям, 

принимающим активное участие в общественной жизни Колледжа и воспитании 

ребёнка. Может быть вручено на родительском собрании по итогам учебного 

года, торжественной церемонии вручения дипломов. 

3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

4) предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

5) 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. 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

3.4. 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. 

3.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

3.6. Обучающиеся 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. 

3.7. Колледж обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ростовской области стипендиями, а также осуществляют другие меры их социальной 

поддержки, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Порядок назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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Ростовской области, устанавливается соответственно органами государственной 

власти Ростовской области.   

3.8. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые 

определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

3.9. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1   Обучающиеся в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; в случае 

болезни своевременно предоставлять классному руководителю справку 

медицинского учреждения по установленной форме; 
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2) выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов, приказы и распоряжения администрации 

колледжа; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

колледжа;  

6) соблюдать правила противопожарной безопасности. 

4.2.   Обучающимся Колледжа запрещается: 

1) пропускать учебные занятия без уважительных причин;  

2) находиться в колледже в верхней одежде и головных уборах; 

3) пользоваться плеерами и мобильными телефонами во время учебных занятий и 

общественных мероприятий; 

4) курить в помещениях и на территории колледжа; 

5) находиться в колледже в нетрезвом состоянии;  

6) употреблять и распространять на территории колледжа наркотические вещества;  

7) использовать нецензурные выражения в присутствии обучающихся и 

работников Колледжа;  

8) выходить во время учебных занятий без разрешения преподавателя; 

9) без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование из 

учебных и других помещений; 

10) вносить в помещения и на территорию образовательного учреждения 

взрывоопасные и пожароопасные вещества, 

11) призвать к проявлению или допускать проявления экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной нетерпимости. 

4.3. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 4.1, устанавливаются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.5. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа в 

порядке, предусмотренным Приказом Минобрнауки России «Об утверждении 
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Порядка применения к обучающимся м снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» от 15.03.2013 № 185. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

4.7. 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. 

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение студенческого Совета, Совета родителей. 

4.9. По решению Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п. 4, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование 

Колледжа. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. Об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Колледжа незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

4.11. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.12. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна 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 
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не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.13. 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, указанного в пункте 4.7 настоящего 

Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, Советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

 

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся, в соответствии со статьей 44 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеют право: 

1) знакомиться с уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Колледжа в форме участия в деятельности 

Совета родителей(законных представителей) обучающихся; 

6) обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

7) направлять в органы управления Колледжа обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.2.   Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

http://docs.cntd.ru/document/499010047
http://docs.cntd.ru/document/499010047
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1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
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