
ГАНСУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

I. ОБЩИ Г ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Красноборский лесотехнический техникум» (далее Техникум) созданы для правильной 
организации учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в образовательной 
организации и на ее территории. для успешной реализации целей и задач 
образовательного процесса, определенных ее Уставом.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся техникума и их родителей (законных представителей). Невыполнение 
данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть 
до отчисления обучающегося из техникума. При приеме обучающегося в 
образовательную организацию администрация обязана ознакомить его и его родителей 
(законных представителей) с настоящими Правилами.
1.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

И.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1,Обучающиеся техникума имеют право на:
2.1.1..Получение профессионального образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами, в том числе но 
индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу обучения;
2.1.2. 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.
2.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
2.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Техникумом;
2.1.5.Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме, в порядке, установленном 
соответствующим локальным нормативным актом, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляемых образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;
2.1.6.Зачет Техникумом, в установленном соответствующим локальным нормативным 
актом порядке, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,



дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.7.Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998  года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

2.1.8.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и  

убеждений. 

2.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных  

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

2.1.11.  Академический   отпуск    неограниченное количество раз, на период времени, не 

превышающий двух лет, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам. 

2.1.12.Перевод для получения образования по профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 
2.1.13. Восстановление для получения образования в Техникуме 

2.1.14. Участие в управлении техникумом в форме, определенной Уставом; 

2.1.15 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  

Техникуме. 

2.1.16. Обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.1.17.Бесплатное   пользование  библиотечно  -   информационными  ресурсами 

библиотеки,        учебно-производственными,        культурно-спортивными помещениями 

техникума; 

2.1.18.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Техникума 

2.1.19. 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. 

2.1.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2.1.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом. 

2.1.22. Охрану здоровья, которая включает: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 



слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Техникуме; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Техникуме; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.1.23.  На   стипендию     за     счет     ассигнований     бюджета Архангельской  области в 

установленном порядке; местами в общежитиях, бесплатным питанием. 

2.1.24.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей имеют право на 

пользование гарантиями  по  социальной  защите,  предусмотренными  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.Обучающиеся техникума  обязаны: 

2.2.1.Выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка для обучающихся КЛТТ; 

2.2.2.Добросовестно     учиться,     систематически     и     глубоко     овладевать 

профессиональным мастерством, знаниями основ наук; 

2.2.3.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

2.2.4.Соблюдать    учебную,    трудовую    и    производственную    дисциплину, 

требования охраны труда; 

2.1.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг 

другу, преподавателям, работникам техникума. 

2.1.6. Обучающийся обязан являться в техникум опрятно одетым, обувь должна быть 

чистой. На уроках физкультуры обязательна спортивная форма. На уроках 

производственного обучения обязательна спецодежда. 

2.1.7. Не опаздывать и не пропускать  занятия без уважительной причины; выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь необходимые 

принадлежности. 

2.1.8. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту.  На предприятии следует строго соблюдать 

распорядок дня, установленный администрацией. Вести здоровый образ жизни. 

2.1.9. Посещать столовую согласно графика питания; во время обеда вести себя 

спокойно, не разговаривать. 

2.1.10. Участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и 

организованным. 

2.2.11.Выполнять   требования   работников  техникума   в   части,   отнесенной Уставом 

к правилам внутреннего  распорядка; 

2.2.12. Беречь собственность техникума, не допускать повреждения имущества. 

Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на 

территории. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, 

сооружений техникума.  

2.3.Обучающимся гарантируется: 
2.3.1 Поддержание дисциплины с помощью методов, отражающих  уважение 

человеческого достоинства. 

2.3.2.Охрана и укрепление здоровья в период обучения. 

2.3.3.Сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных 

мероприятий. 

2.3.4.Достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении 

техникума. 

2.4.Обучающимся запрещается: 

2.4.1. Находиться на занятиях в верхней одежде. 

2.4.2. Курить в техникуме и на его территории,  приносить и распивать спиртные 

напитки, сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию техникума, делать 

надписи на стенах, портить имущество техникума (мебель, учебные пособия), 

пользоваться мобильным телефоном во время занятий. 

2.4.3.Применять физическую силу для выяснения отношений,  допускать грубость, 

сквернословить. 



 

III.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

3.1.Правила поведения на уроках теоретического обучения. 

3.1.1.Занятия начинаются в 8.20 часов утра. Приходите вовремя, за 15 минут до начала 

занятий. 

3.1.2.На уроки являйтесь в чистой, опрятной и аккуратной одежде. 

3.1.3.Перед входом в техникум обувь очищайте от грязи. 

3.1.4. На уроки входите со звонком, без шума и толкотни. Не опаздывайте. Опоздание 

мешает товарищам и преподавателям. 

3.1.5.Опоздание без уважительной причины несет за собой дисциплинарную 

ответственность. 

3.1.6.На урок являйтесь подготовленным, имейте все необходимое для работы на уроке. 

Посторонние предметы с собой не носите. 

3.1.7.Верхнюю одежду оставляйте в раздевалке. Нахождение в верхней одежде  и 

головных уборах говорит о Вашей культуре. 

3.1.8.Урок начинается с доклада дежурного о готовности группы к занятиям.  

3.1.9.При уставном ответе обучающийся выходит к доске. Не перебивайте товарища во 

время ответа. 

3.1.10. Hе перебивайте преподавателя. Внимательно его выслушайте, возникшие 

вопросы задайте преподавателю после его рассказа. Аккуратно ведите конспект. 

3.1.11.Не решайте личные проблемы на уроках. 

3.1.12.Берегите имущество. За порчу обучающийся несет материальную ответственность. 

3.1.13.Урок заканчивайте со звонком с разрешения учителя. 

3.1.14.На переменах соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте требования дежурного 

обучающегося, мастера п/о, преподавателя. 

3.1.15.На уроки физкультуры являйтесь в спортивной форме. Освобожденные от занятий 

физкультуры должны присутствовать на уроке и выполнять задания преподавателя, не 

связанные с физической нагрузкой. 

3.2.Правила поведения на уроках производственного обучения. 

3.2.1.Выполняйте требования мастера п/о. 

3.2.2.На уроки производственного обучения являйтесь в рабочей одежде, не мешающей 

работе. 

3.2.3.Во время уроков, получив свое задание, не ходите без дела, не мешайте товарищам, 

спросите мастера п/о, если что-то непонятно. Не нарушайте технику безопасности. 

3.2.4.Во время уроков предусмотрены перемены на 10 минут, на перемены выходите с 

разрешения преподавателя. 

3.2.5.Не курите. Не сорите в мастерских и лабораториях во время работы и на перерывах. 

3.2.6.Бережно относитесь к имуществу. Порча государственного имущества влечет за 

собой материальную и дисциплинарную ответственность. 

3.2.7.Поддерживайте порядок на своих рабочих местах, содержите в порядке 

инструменты. 

3.2.8.Уроки заканчиваются с разрешения преподавателя или мастера. 

3.3.Правила поведения в столовой. 

3.3.1.В столовую приходите строго по графику и в составе группы. 

3.3.2.Перед входом в столовую снимите верхнюю одежду и вымойте руки. 

3.3.3.За столом не кричите, не сорите, ведите себя достойно. 

3.3.4.Бережно относитесь к хлебу и другим продуктам. 

3.3.5.Добавку берите с разрешения дежурного. 

3.3.6.Бережно относитесь к посуде и инвентарю: не ломайте ложки, не бейте стаканы и 

тарелки. Помните о материальной ответственности. 

3.3.7.Уберите за собой со стола, не оставляйте на столе остатков пищи, у нас 

самообслуживание. 

3.3.8.Строго соблюдайте требования дежурного. 

3.3.9.Не забудьте поблагодарить работников столовой за завтрак, обед, ужин. 

3.4.Правила поведения в общественных местах, во внеурочное время. 

3.4.1.Находясь в общественным местах, помните о чести своей и учебного заведения. 



3.4.2.Следите за своим внешним видом. 

3.4.3.В зрительном зале, театре, музее не кричите, громко не разговаривайте, берегите 

имущество. 

3.4.4.Не появляйтесь в нетрезвом виде, следите за культурой речи, не курите  

общественных местах. 

 3.4.5.В автобусе будьте внимательны к окружающим, особенно к людям преклонного 

возраста. 

3.4.6.Не обижайте младших и слабых, не позволяйте это делать другим. 

3.4.7.Уважайте труд других людей, где бы вы ни были. 

3.4.8.Не забывайте о словах "Здравствуйте", "Спасибо", "Извините", "Пожалуйста". 

3.4.9.Никогда ничего не берите без разрешения. 

3.4.10.Не забудьте оказать помощь нуждающимся в ней. 

IV.ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ. 

4.1.Общее положение. 

4.1.1.Вселение обучающихся в общежитие производится по приказу директора, 

заведующего воспитательной работой. 

4.1.2.Переселение из комнаты в комнату проводится со старшим дежурным по 

общежитию по согласованию с мастерами производственного обучения, заведующего 

воспитательной работой  

4.1.2.В течение 10 дней после вселения в общежитие, обучающиеся представляют в 

учебную часть необходимые документы для прописки и постановки на военный учет. 

4.1.3.Проживающие в комнате обучающиеся выбирают старосту. Староста ежедневно по 

очереди назначает дежурного по комнате, который в течение дня обеспечивает порядок в 

комнате. 

4.1.4.Обучающиеся несут материальную ответственность за имущество и инвентарь, 

закрепленный за ними в комнате. 

4.1.5. С каждым проживающим в общежитии заключается договор найма жилого 

помещения в общежитии, в порядке, установленным жилищным законодательством. 

4.2.Проживающие в общежитии имеют право:  

4.2.1.Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в Красноборском 

лесотехническом техникуме при условии соблюдения правил проживания в общежитии 

4.2.2.Пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития. 

4.2.3.Требовать своевременной замены негодных постельных принадлежностей, мебели, 

оборудования, другого инвентаря, а также устранения недостатков в культурно - 

бытовом обслуживании. 

4.2.4.Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

4.2.5.Участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживающих 

4.3.Проживающие в общежитии обязаны: 

4.3.1Строго соблюдать установленный порядок дня. 

4.3.2.Бережно относиться к сохранению  помещения, оборудования и инвентаря 

общежития, в случае порчи обучающиеся несут материальную ответственность. 

4.3.3.Соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования, ежедневно 

проводить 2 раза в день утром и вечером влажную уборку. 

4.3.4.Соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня по техникуму на 

выполнение домашних заданий и сна обучающихся. 

4.3.5.Экономно расходовать воду и электроэнергию в общежитии. 

4.3.6.Соблюдать правила пожарной безопасности. 

4.3.7.При выбытии из общежития сдать все числящиеся за ним постельные 

принадлежности, инвентарь и другое имущество согласно описи комнаты. 

4.3.8.Участвовать в мероприятиях по благоустройству территории, сооружению 

спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещения и другим видам 

самообслуживания. 



4.3.9.Выполнять обязанности дежурных, дневальных.  
4.3.10.Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором; 

4.4.Обучающимся, проживающим в общежитии, запрещается: 

4.4.1.Переносить инвентарь из одной комнаты в другую, выносить из общежития без 

разрешения дежурного по общежитию. 

4.4.2.Распивать спиртные напитки, появляться в общежитии в нетрезвом виде. 

4.4.3.Курить в спальной комнате и других  местах, на территории общежития. 

4.4.4.Устанавливать и использовать без разрешения в комнатах электронагревательные 

приборы. 

4.4.5.Приглашать в общежитие посторонних лиц без разрешения дежурного по 

общежитию или воспитателя. 

4.5.Режим дня. 

Подъем 

Утренний туалет  

Уборка комнат  

Завтрак 

Занятия  

Обед 

Самоподготовка 

Ужин 

Уборка комнат  

Свободное время 

Отбой 

Каждая среда - генеральная уборка 

Каждая суббота, воскресенье - банный день. 

4.6.Меры, применяемые за нарушение правил проживания в общежитии: 

К нарушителям правил проживания могут применяться следующие меры наказания: 

1.Замечание. 

2.Выговор. 

4.7.К нарушениям относятся: 

- плохое санитарное состояние комнаты; 

- отказ от дежурства по комнате; 

- нецензурные слова; 

-нарушение распорядка дня; 

- несоблюдение гигиенических норм; 

- курение в комнатах, в общежитии; 

- неудовлетворительное исполнение обязанностей дневального; 

- невыполнение распоряжений дежурного по общежитию, воспитателя; 

- нарушение распоряжений дежурного по общежитию, воспитателя; 

- нарушение правил пожарной безопасности; 

- появление в нетрезвом виде, распитие спиртных напитков; 

- воровство; 

- унижение других обучающихся, проживающих в общежитии. 

Повторное объявление обучающемуся  замечания, выговора  считается систематическим 

невыполнение Правил проживания в общежитии. 

4.8. Выселение из общежития 

4.8.1.Договор  найма жилого помещения  в общежитии может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон. 

4.8.2.Обучающиеся, проживающие в общежитии,  в письменной форме в любое время 

вправе расторгнуть договор найма жилого помещения  в общежитии. 

4.8.3.В случае отчисления обучающегося из техникума ( в том числе и по его окончании) 

договор найма жилого помещения в общежитии считается расторгнутым со дня выхода 

приказа об  отчислении (выпуске). 



4.8.4.Расторжение договора найма жилого помещения в общежитии по требованию 

администрации Красноборского лесотехнического техникума допускается в судебном 

порядке в случае: 

1) невнесение обучающимися, проживающими в общежитии, платы за жилое помещение 

и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев; 

2) разрушение или повреждение жилого помещения обучающимся, проживающим в 

общежитии; 

3) систематические нарушения прав и законных интересов других обучающихся, 

которые делают невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

4)использование жилого помещения не по назначению. 

V.ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 5.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения.  

5.2.Решение о поощрении принимает администрация техникума  по представлению 

Совета техникума, Педагогического совета, Совета общежития, классного руководителя 

и мастера производственного обучения, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в техникуме конкурсах и соревнованиях  и объявляется в приказе по 

техникуму. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников техникума. 

5.3.О поощрении обучающегося директор (в лице мастера производственного обучения, 

классного руководителя) в каждом отдельном случае сообщает его родителям (лицам, их 

заменяющих), направляя им благодарственное письмо. 

За успехи в учебе, активное участие в общественной, научно-исследовательской, 

спортивной деятельности применяются следующие виды поощрения: 

5.4. Применяются следующие виды поощрения: 

  - Благодарность. 

  - Награждение Почетной  грамотой или дипломом 

  - Благодарность с занесением в Книгу Почета, на Доску Почета. 

  - Благодарственное письмо родителям обучающегося. 

  - Награждение денежной премией или ценным подарком. 

      - Представление обучающегося к награждению знаками отличия, государственными 

орденами и медалями. 

5.5. Администрация техникума имеет право назначать надбавки к академической 

стипендии обучающимся за особые успехи в учебной и общественной деятельности в 

соответствии с решением стипендиальной комиссии. 

5.6. За невыполнение учебного плана по профессии (специальности) в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей, 

предусмотренных уставом техникума, нарушение правил внутреннего распорядка к 

обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления 

из техникума. 

5.7. Возможно применение следующих взысканий: 

      - Замечание; 

      - Выговор; 

      - Отчисление из техникума. 

5.8.Взыскания на обучающихся  налагаются с соблюдением следующих принципов: 

а) к ответственности привлекается только виновный обучающийся (нет вины - нет 

ответственности); 

б) ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся  за действие члена ученического коллектива не допускается); 

в) строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению; 

г) взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

д ) за одно нарушение налагается только одно взыскание; 



е) применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается; 

ж)до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой поступок. 

5.9.Правом наложения взыскания обладают: 

а)Директор техникума 

- в отношении любого обучающегося; 

- за любое нарушение правил поведения обучающихся;  

- вправе применить любое соразмерное поступку взыскание; 

- наложение взыскания оформляется приказом по техникуму. 

Б)Заместители директора техникума: 

- в отношении любого обучающегося; 

- за поступок, нарушающий нормальное течение учебно - воспитательного процесса; 

- праве применить любое соразмерное поступку взыскание; 

- наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части техникума. 

В)Классный руководитель , мастер производственного обучения: 

- в отношении любого обучающегося вверенной ему группы; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса во 

вверенной ему группе; 

- наложение взыскания оформляется записями в дневнике педагогических наблюдений. 

Г)Преподаватель: 

- в отношении обучающегося группы, в которой проводит занятие; 

- за проступок, нарушающий нормальное течение урока (занятия); 

- вправе объявить замечание; 

- наложение взыскания оформляется записями в тетради для замечаний. 

Д)Воспитатель, дежурный по общежитию: 

- в отношении обучающегося, проживающего в общежитии; 

- за проступок, нарушающий Правила проживания в общежитии; 

- вправе объявить замечание; 

- наложение взыскания оформляется записями в журнале "Для замечаний". 

5.10.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося 

и каникул. 

5.11.Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка не 

препятствует наложению взыскания. 

О каждом взыскании родители обучающегося (лица, их заменяющие) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

5.12.Взыскание, наложенное преподавателем, воспитателем, мастером 

производственного обучения, классным руководителем, заместителем директора 

техникума может быть обжаловано обучающимся, его родителями (лицами, их 

заменяющими) в Совет техникума в недельный срок со дня наложения взыскания, а 

также в судебном порядке. Исключение из техникума может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

5.13. Администрация техникума имеет право на снятие со стипендии обучающихся за 

нарушение данных Правил техникума и на основании решений стипендиальной 

комиссии. Администрация техникума не вправе наложить на обучающегося взыскание 

без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

5.14. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, техникум ответственности не несет. 

5.15. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия 

над обучающимися. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с 

урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому подобное, а также выставление 

обучающемуся  неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированное 

поведение на уроке. 
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