


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту – Правила)регламентируют правила поведения обучающихся Кировского областного государственногопрофессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский медицинскийколледж» (далее по тексту – Колледж) как в процессе обучения, так и во внеучебное время,применительно к условиям организации образовательного процесса в Колледже.Правила составлены в соответствии с нормами действующего законодательства РоссийскойФедерации:- Конституцией Российской Федерации,- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральныйзакон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»,- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013);-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммам среднего профессионального образования, утвержденного приказомМинобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями от 28.08.2020г.);- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарноговзыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 15.03.2013 №185,- Уставом КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» (далее по тексту – Устава Колледжа) идругими локальными актами Колледжа.1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права иобязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания кобучающимся Колледжа.1.3.Настоящие Правила составляются с учётом мнения студенческого Совета Колледжа,утверждаются приказом директора Колледжа.1.4. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, предусмотренном п.1.3.настоящих Правил.1.5. К обучающимся Колледжа относятся:- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональногообразования;- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.1.6. Все обучающиеся пользуются равными правами, а также исполняют равные обязанностив части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом, Уставом,настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Колледжа.1.7. Правила общеобязательны для всех обучающихся с учетом условий, уровня и формыполучения образования.1.8. Положения Правил, ухудшающих положение обучающихся по сравнению сустановленным законодательством об образовании, Уставом колледжа, недействительны смомента установления и применению не подлежат.1.9. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором и инымируководителями Колледжа, с учетом мнения студенческого Совета колледжа.1.10. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Колледжа.Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в открытомдоступе в сети Интернет.1.11. В Колледже используется семестровая организация образовательного процесса,согласно которому общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.1.12. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директораКолледжа.1.13. Учебные занятия начинаются в первом и третьем учебных корпусах с 8 часов 00 минут,в четвертом — с 8 часов 15 минут. Опоздание на уроки недопустимо.1.14. Для всех групп устанавливается шестидневная учебная неделя.



1.15. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Обутверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи").1.16. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебномуплану по конкретной специальности и форме обучения. Срок начала учебного года можетпереноситься по очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц. В иныхслучаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Министерстваобразования Кировской области.1.17. Учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения составляет 36 аудиторныхчасов в неделю, при очно-заочной (вечерней) - 16 аудиторных часов в неделю дляобязательных учебных занятий, при этом в указанный объем не входят консультации подисциплинам.1.18. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучениясоставляет 54 часа в неделю, при очно-заочной - 20 часов в неделю, включая все видыаудиторной и внеаудиторной учебной деятельности.1.19. Продолжительность занятий в группах составляет 45 минут. Продолжительностьперемены между занятиями - 5 минут. Перерыв между учебными занятиями (парами)составляет 10 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее60 минут.
II. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ2.1.В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, которыйподлежит утверждению директором Колледжа. Старосту избирают на учебный год. Старостаучебной группы подчиняется непосредственно классному руководителю.2.2. Обязанности старосты учебной группы:- 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 обучающихся своей учебной группы во всех органах,подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, работы ибыта обучающихся;- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления Колледжапо всем вопросам;- составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его соблюдение,контроль действия дежурных;- ежедневное представление в учебную часть Колледжа информации о посещаемостизанятий.Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны длявыполнения всеми обучающимися учебной группы.2.3.Администрация и педагогические работники Колледжа обязаны поддерживать иукреплять авторитет старосты среди обучающихся. Они не вправе, в присутствииобучающихся его учебной группы, делать ему замечания или объявлять о наложении на неговзыскания.2.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения илибездействие приказом директора. В этом случае проводятся досрочные выборы новогостаросты.2.5. Все старосты учебных групп входят в состав студенческого Совета Колледжа,являющегося органом ученического самоуправления, консультативным органом придиректоре.

III. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:



3.1.1. получение образования в соответствии с Федеральными государственнымиобразовательными стандартами (далее – ФГОС);3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическогоразвития и состояния здоровья, в том числе на получение психологической помощи;3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану при переводе из других организаций,осуществляющих образовательную деятельность, при восстановлении или переводе надругую специальность или форму обучения, в том числе ускоренное обучение, в пределахосваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальныминормативными актами;3.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования приусловии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднегопрофессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленномлокальными нормативными актами;3.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) поосваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в другихорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоениенескольких основных профессиональных образовательных программ;3.1.6. зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимисяучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пройденных в другихорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;3.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии сФедеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военнойслужбе" (с изменениями и дополнениями от 01.01.2020 г.);3.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;3.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов иубеждений;3.1.10. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иныхсоциальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарнымучебным графиком;3.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установленыфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, атакже отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения имвозраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;3.1.12. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленномзаконодательством об образовании;3.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которыепредусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразования;3.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательнуюпрограмму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политикии нормативно-правовому регулированию в сфере образования;3.1.15. восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленномзаконодательством об образовании;3.1.16. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом колледжа;3.1.17. ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательнойдеятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности вКолледже;3.1.18. обжалование локальных актов Колледжа в установленном законодательствомРоссийской Федерации порядке;



3.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной ипроизводственными базами Колледжа;3.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа,объектами культуры и объектами спорта Колледжа;3.1.21. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовыхмероприятиях;3.1.22. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, подруководством педагогических работников;3.1.23. опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;3.1.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;3.1.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоенияобразовательной программы;3.1.26. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населенияРоссийской Федерации по осваиваемым ими специальностям;3.1.27. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,локальными нормативными актами Колледжа.3. 2.Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:3.2.1. полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, которые установленыфедеральными законами, законодательными актами Кировской области;3.2.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральнымизаконами, законодательными актами Кировской области;3.2.3. обеспечение местами в общежитии;3.2.4. транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации»;3.2.5. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,предусмотренных законодательством об образовании;3.2.6. предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации порядкеобразовательного кредита;3.2.7. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовымиактами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области илокальными нормативными актами Колледжа.3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, непредусмотренных учебным планом Колледжа, в порядке, установленном локальныминормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетнихобучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, непредусмотренному образовательной программой, запрещается.3.4. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, созданных всоответствии с законодательством Российской Федерации, а также на созданиеобщественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.3.5. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в том числе вполитические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этихобъединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.3.6. Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программысреднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие отряды,представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельностикоторых является организация временной занятости таких студентов, изъявивших желание всвободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.3.7. Колледж, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, обеспечивает студентов за счёт бюджета Кировской областистипендиями, а также осуществляет другие меры их социальной поддержки,



предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации.3.8. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующейлицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательнойпрограмме или истечения срока действия государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им органуправления Колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних студентов с их согласия инесовершеннолетних студентов с согласия их родителей (законных представителей) в другиеорганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательнымпрограммам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановлениядействия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностьюили в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им органуправления Колледжем обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних студентов,несовершеннолетних студентов по заявлению их родителей (законных представителей) вдругие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующихуровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого переводаустанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразования.
IV. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

4.1. Студенты Колледжа обязаны:4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальныйучебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом илииндивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельнуюподготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамкахобразовательной программы.4.1.2. Выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, иных локальныхнормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательнойдеятельности, в т. ч. посещать Колледж в соответствии с расписанием учебных занятий.4.1.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.4.1.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не создаваяпрепятствий для получения образования другими студентами, в отношениях с другимистудентами не использовать методы запугивания, вымогательства.4.1.5. По требованию преподавателя или сотрудника Колледжа сообщать свою фамилию иназвание учебной группы.4.1.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа.4.1.7. Своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагогическогоработника (классного руководителя группы, заведующего отделением по специальности,старосту) о причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия по уважительнойпричине предоставлять определенные документы (заявление, медицинскую справку, справкуиз суда, полиции и т. д.).4.1.8. Обеспечивать сохранность студенческого билета, зачетной книжки, не допускать ихповреждение и утрату. В случае утраты студенческого билета и (или) зачетной книжкинеобходимо оформить заявление на имя директора Колледжа на восстановление утраченногодокумента.4.1.9. Соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда, требования пообеспечению сохранения жизни при угрозе террористических действий.4.2. Иные обязанности студентов, не предусмотренные частью 3 настоящих Правил,устанавливаются ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральнымизаконами.



4.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинствастудентов и работников Колледжа. Применение физического и (или) психического насилияпо отношению ко всем участникам образовательного процесса не допускается.4.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальныхнормативных актов Колледжа к обучающимся могут быть применены мерыдисциплинарного взыскания:4.4.1.Замечание.4.4.2. Выговор.4.4.3. Отчисление из Колледжа.4.5. Замечание, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применено кобучающимся за 12 часов пропущенных занятий по неуважительной причине в течениемесяца.4.6. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора Колледжа.4.7. Исключение из Колледжа может быть применено как крайняя мера за академическуюзадолженность, систематические пропуски занятий по неуважительной причине,неподчинение преподавателям и администрации Колледжа и грубое нарушение дисциплины.4.8. Требования к внешнему виду студентов:4.8.1. Во время учебного процесса, в т. ч. на переменах, и при прохождениипроизводственной практики студенты должны быть в чистой и отглаженной медицинскойодежде на выбор студента — в медицинском халате или в полном медицинском костюме, всменной обуви в периоды, указанные администрацией Колледжа. На практических занятияхпрофессионального блока обязательно наличие маски, перчаток, медицинской шапочки.4.8.2. Студентам необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены. Припосещении учебных занятий в Колледже и производственной практики соблюдатьследующие требования:- волосы аккуратно убраны;- ногти коротко подстрижены;- дневной макияж умеренный (у девушек);- татуировки на теле (при их наличии) закрыты медицинской одеждой.4.8.3. На занятиях по физической культуре студенты должны переодеваться в спортивнуюформу — в спортивные майки, брюки или шорты. Наличие спортивной обуви обязательно.4.8.4. Сезонная одежда и обувь в начале учебного дня сдаются в гардероб Колледжа. Обувь,в которой студент пришел на занятия с улицы, должна быть сдана в принесенном студентомпакете (сумке), при условии, что размер, состояние и крепость пакета (сумки) исключаютвозможность загрязнение обувью висящей рядом одежды. Взамен сданных вещей в гардеробстудент получает номерок.4.9.Студентам запрещается:4.9.1. Пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения учебных занятий,внеаудиторных мероприятий средствами мобильной связи, записывающей аудио- ивидеоаппаратурой.4.9.2. Сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для этого местах.4.9.3. Выходить на улицу за пределы территории Колледжа в медицинском халате и сменнойобуви.4.9.4. Парковать на территории Колледжа свой личный транспорт.4.9.5. Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как натерритории Колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий вне его)оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь издоровье других людей.4.9.6. Приносить, передавать и употреблять в Колледже спиртные напитки, табачныеизделия, электронные сигареты, токсические и наркотические вещества и иные предметы ивещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и(или) деморализовать образовательный процесс; находиться в помещениях Колледжа всостоянии алкогольного или наркотического опьянения.4.9.7. Курить, играть в азартные игры в помещениях Колледжа и на всей его территории.4.9.8. Приводить и приносить в Колледж животных.



4.9.9. Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, передвигатьсябегом по лестницам и коридорам.4.9.10. Пропагандировать в стенах Колледжа какую-либо религию.

V. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества компетенций,безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достиженияв учебной деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены следующие видыпоощрений:- объявление благодарности студенту;- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)обучающегося;- награждение Почетной грамотой, грамотой и (или) дипломом;- размещение фото и информации об обучающемся на «Доске почета»;- награждение ценным подарком;- выплата поощрительной стипендии.5.2. Процедура применения поощрений.5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законнымпредставителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работызаконных представителей обучающегося могут применять все педагогические работникиКолледжа при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.Поощрения применяются Администрацией по согласованию с студенческим Советом.Объявление благодарности оформляется на фирменном бланке Учреждения и заверяетсяпечатью Учреждения.5.2.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся Колледжа.Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.5.2.3. Награждение Почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрациейКолледжа по представлению классного руководителя и (или) преподавателя за особыеуспехи, достигнутые обучающимися по отдельным дисциплинам учебного плана и (или) вовнеурочной деятельности на уровне Колледжа, области, Приволжского Федерального округа.5.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовыхсредств по представлению заместителей директора, начальника отдела по воспитательнойработе на основании приказа директора Колледжа за особые успехи, достигнутые на уровнеКолледжа, города, области, Приволжского Федерального округа.5.2.5. Выплата стипендии обучающимся осуществляется за счет средств областного бюджетаза отличную успеваемость по всем дисциплинам в семестре на основании приказа директораКолледжа. Выплата стипендии осуществляется в течение учебного семестра, следующего затем, который обучающийся закончил с отличием.
VI. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ СО СТУДЕНТОВ МЕРДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ6.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мерадисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываетсятяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,предшествующее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние,мнение студенческого Совета Колледжа.6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время ихболезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска поуходу за ребенком.6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания по требованию заведующегоотделением по специальности студент дает письменное объяснение. Если по истечении 3-хучебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляетсясоответствующая служебная записка. Отказ или уклонение студента от предоставления им



письменного объяснения не является препятствием для применения мер дисциплинарноговзыскания.6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 6.2.6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 15 лет как мерадисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарныхпроступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные мерыдисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание студента вКолледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и праваработников Колледжа.6.6. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется приказомдиректора Колледжа, который доводится до студентов, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней содня его издания, не считая времени отсутствия студента. Отказ студента ознакомиться суказанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.6.7. Студенты, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправеобжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений Колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применения к студенту.6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к студенту небудет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим мерыдисциплинарного взыскания. Директор Колледжа до истечения года со дня применения мерыдисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной инициативе,просьбе самого студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнегостудента, ходатайству администрации.
VII. ЗАЩИТА ПРАВ СТУДЕНТОВВ целях защиты своих прав студенты, родители (законные представители)несовершеннолетних студентов самостоятельно или через своих представителей вправе:7.1. обжаловать в комиссии по делам несовершеннолетних меру дисциплинарного взысканияи применения ее к студенту.7.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений Колледжа, в том числе по вопросам о наличии или оботсутствии конфликта интересов педагогического работника.7.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способызащиты прав и законных интересов.


