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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила   регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» (далее - 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)», Колледж). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее-

ФГОС)  среднего профессионального образования (далее-СПО) по  профессиям 

рабочих и специальностям, ФГОС среднего образования; 

- Уставом Колледжа. 

1.3.  В   соответствии   с ч. 3  ст. 30 Федерального  закона № 273-ФЗ     настоящее 

Положение утверждено с учетом мнения органов Студенческого совета и Совета  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.5. К обучающимся Колледжа относятся студенты, слушатели, экстерны.  

Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом Директора в 

Колледж для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом Директора в 

Колледж для обучения по образовательным программам профессионального 

обучения. 

Экстерном Колледжа является лицо, зачисленное приказом Директора в 

Колледж для прохождения промежуточной и итоговой аттестации по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе СПО. 

1.6. Документами, подтверждающими поступление и обучение в 
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Колледже, являются студенческий билет и зачетная книжка (книжка 

успеваемости), билет слушателя, выдаваемые бесплатно.  

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Колледжа.   

1.8. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

Колледжа в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

  2.1. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии рабочих 

(служащих)  форме получения образования. 

2.2. Для всех учебных групп устанавливается шестидневная учебная 

неделя (с понедельника по субботу)  в  соответствии с учебными планами 

и расписанием занятий.  

2.3. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебной 

деятельности: учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельная работа, практика, 

экзамены, дифференцированные зачеты, государственная итоговая 

аттестация,  а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

2.4.Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, пара – 1 час 30 мин. (с 5-мин. 

перерывом), перерыв между парами – 10 мин.,  

2.5. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки 

2.7. Начало занятий в 8.00. Образовательный процесс осуществляется в 

две смены.  

Расписание звонков  на занятия в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00-8.45 7 урок 13.45-14.30 

2 урок 8.50-9.35  

Перемена 9.35-9.45 

8 урок 14.35-15.20 

Обед 15.20.-15.50 

3 урок 9.45-10.30 9 урок  15.50-16.35 

4 урок 10.35-11.20 

Обед 11.20-11.50 

10 урок 16.40-17.25 

Перемена 17.25-17.35 

5 урок 11.50-12.35 11 урок 17.35-18.20 

6 урок 12.40-13.25 

Перемена 13.25-13.45 

12 урок 18.25-19.10 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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2.8. Вход в Колледж осуществляется по студенческому билету/билету 

слушателя, который  студент/слушатель  обязан предъявлять в развернутом 

виде охраннику или дежурному администратору, дежурным студентам. 

2.9. При  проведении учебных занятий студент (обучающийся) обязан 

выполнять следующие требования: 

 соблюдать необходимые для нормального хода учебного процесса 

тишину и порядок после начала занятий во всех учебных и прилегающих 

к ним помещениях. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

употреблять еду и напитки во время занятий; 

 входить  и выходить из аудитории после звонка (фактического начала 

занятий преподавателем) допускается только с разрешения 

преподавателя; 

 внимательно слушать объяснения преподавателей, ответы своих 

товарищей, выполнять все требования педагога; 

 при входе в аудиторию преподавателей, руководителей колледжа и 

других должностных лиц студенты должны приветствовать их, вставая 

с места; 

 преподаватель имеет право не допускать до занятия опоздавших 

обучающихся. Опоздавшие на занятия обучающиеся, студенты обязаны 

взять допуск на занятия в учебном отделе колледжа; 

 во время практических и лабораторных занятий студенты должны 

соблюдать санитарные нормы и правила техники безопасности; 

 во время учебных занятий сотовые телефоны должны быть  отключены 

либо установлены  в режим «без звука»; 

 студент, дежурный по группе, должен оказывать необходимую помощь 

преподавателю в подготовке аудитории к занятию; 

 при отсутствии преподавателя на начало занятия студенты группы не 

имеют права расходиться самовольно. Староста обязан обратиться либо 

в учебную часть, либо к дежурному администратору за разъяснениями о 

дальнейшей организации учебного дня в данной группе. 

2.10. Посещение всех видов занятий в колледже является обязательным.  

Причины всех пропусков занятий должны быть документально 

подтверждены (медицинские справки, повестки, заявления на отпуск с 

занятий, подписанные зам. директора по учебно-производственной  работе) 

Пропуски занятий без уважительных причин (прогулы) являются 

нарушением учебной дисциплины, студентам и слушателям за 

систематические прогулы объявляется дисциплинарное взыскание: замечание, 

выговор, отчисление из колледжа (за пропуски свыше 50 % занятий без 

уважительных причин за семестр). 



5 
 

2.11. При необходимости отсутствия  на занятиях студент должен подать 

заявление заместителю директора по учебно-производственной  работе, 

подписанное руководителем группы, для освобождения от занятий с 

указанием причины. 

2.12. Курение обучающихся в здании колледжа и на его территории 

запрещается. 

 

3. Права, обязанности и ответственность студентов (обучающихся) 

3.1.Студенты (обучающиеся) имеют право на: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения ФГОС СПО в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Колледжем; 

-  освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых в Колледже, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

программ,  на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

-  зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов,  и др. в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с установленным в Колледже порядком зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

-  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
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воинской обязанности и военной службе"; 

-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-  каникулы в соответствии с календарным графиком, учебным планом по  

образовательной программе; 

-  перевод  в Колледже с одной образовательной программы и (или) 

формы получения образования на другую для получения образования по 

другой профессии с разрешения Педагогического совета один раз за время 

обучения; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере образования; 

-  переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством сфере образования; 

-  восстановление в Колледже для получения образования в  порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной  базой Колледжа; 

Примечание: пользование учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами ФГОС, и (или) получающими платные образовательные 

услуги, осуществляется в порядке, установленном колледжем. 

-  пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами 

спорта Колледжа; 

-  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил; 

-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана, в 

том числе   на работу во внеурочное время в структурных подразделениях 

колледжа с оплатой по соответствующим трудовым договорам. 

-  получение информации от учреждения о положении в сфере занятости 

населения РФ по осваиваемым ими профессиям; 
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-  участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

РФ, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном порядке. 

-  создание  студенческих отрядов с целью организации временной 

занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики (примечание: для обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные среднего профессионального 

образования). 

-  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

-  посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

-  ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

-  участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом и 

Положением о Студенческом совете; 

- 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; 

-  обжалование локальных нормативных  актов Колледжа в 

установленном законодательством РФ порядке; 

-  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

-  иные академические права, предусмотренные ФЗ–273 «Об образовании 

в РФ», иными нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами. 

3.2. Студентам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение бесплатным питанием студентов, обучающихся по очной 

форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих); 

2) льготы на проезд на общественном транспорте в соответствии с 

законодательством Ростовской области; 
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3) получение стипендий в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении студентов (обучающихся), материальной 

помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 

образовании, нормативно-правовыми актами Ростовской области, 

локальными нормативными актами Колледжа; 

4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами Ростовской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

3.3. Студенты (обучающиеся) обязаны: 

- 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 ним, в установленные сроки 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

-  в установленные сроки проходить промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию в соответствии с учебными планами, ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определяемые Колледжем; 

-  выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, приказы и распоряжения администрации, а 

также   выполнять законные требования работников Колледжа; 

-  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже; 

-  бережно хранить студенческий билет/билет слушателя  и не передавать 

его другим лицам. Своевременно  (до 10 сентября) продлевать срок его 

действия в учебной части. Безоговорочно предъявлять студенческий 

билет/билет слушателя   по требованию лиц администрации, преподавателей 

и сотрудников Колледжа. В случае порчи или потере студенческого 

билета/билета слушателя  студент/слушатель  обязан написать на имя 

директора заявление с объяснением случившегося и просьбой о выдаче 

дубликата взамен утраченного документа. 

-  заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 
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- бережно относиться к имуществу Колледжа, пресекать порчу мебели, 

оборудования в аудиториях, методической и учебной литературы. В случае их 

порчи, зафиксированной документально, возместить материальный ущерб. 

 - соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности, немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

-  беречь электроэнергию, не допускать горения осветительных приборов 

без надобности, беречь воду; 

-  знать пути эвакуации людей при пожаре и действия по сигналу 

гражданской обороны; 

-  иметь опрятный и ухоженный внешний вид;   

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

             

  3.4. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории 

оружие, спиртные напитки (в том числе и пиво), табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

-находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно – 

материальной базе колледжа; 

- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

- менять комплектность, расстановку и местонахождение мебели, 

оборудования в помещениях колледжа, выносить имущество, оборудование и 

другие материальные ценности из помещений колледжа без распоряжения 

полномочных лиц; 

- находиться в здании колледжа в выходные и праздничные дни (кроме 

случаев проведения плановых мероприятий); 

- приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

-  применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц;  

- в  общении с обучающимися, сотрудниками колледжа и другими лицами 

на территории Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на 

повышенных тонах, использовать нецензурные выражения;  
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- осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д. 

- пользоваться средствами мобильной связи во время уроков, а также 

включать громкие мелодии и музыку на телефоне во время перемен; 

- приводить с собой в Колледж посторонних лиц без разрешения; 

- за неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающимся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Требования к внешнему виду обучающегося 

4.1. В целях обеспечения светского характера образования, 

обучающиеся Колледжа обязаны выполнять требования к одежде, 

направленные на устранение признаков социального и религиозного различия 

между обучающимися, эффективную организацию образовательного 

процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 

колледже. 

4.2. В Колледже устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

 повседневная; 

 парадная; 

 спортивная  

  специальная (рабочая) одежда. 

4.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Включает непрозрачную белую 

блузку (длиной не ниже талии), юбку или брюки классического покроя, для 

юношей - брюки классического покроя, однотонную светлую сорочку. 

4.4. Спортивная одежда используется обучающимися Колледжа на 

занятиях физической культурой и спортом, включает в себя футболку, 

спортивные брюки или шорты (спортивный костюм), кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

4.5. Специальная (рабочая) одежда используется   во время  учебной и 

производственной практики и  соответствует требованиям техники 

безопасности на производстве по данной профессии и (или) специальности.  

4.6. Повседневная одежда используется во время учебных занятий 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) включает в себя 

одежду делового (классического) стиля. 

4.7. Обучающимся запрещается: 

-  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
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- находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных 

уборах  (для мужчин); 

- появляться  на территории Колледжа в шортах, в пляжной одежде и 

обуви; 

- ношение в Колледже одежды с порывами ткани, одежды бельевого 

стиля, пляжной одежды и обуви, атрибутов одежды, закрывающих лицо, 

аксессуаров с символикой ассоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение,  пирсинг в области лица. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к студенту Колледжа могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности студенту; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• выплата повышенной стипендии; 

5.2. Процедура применения поощрений 

 Поощрения устанавливаются в соответствии с локальным нормативным 

актом  «Положение о формах, основаниях, и порядке поощрения за 

достижения в учебной, внеучебной  деятельности и  студентов  в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)». 

5.3. Меры воздействия за нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры 

воздействия: 

• меры воспитательного характера (индивидуальная беседа, беседа в 

присутствии родителей, законных представителей; беседа с 

психологом, постановка на внутриколледжный  контроль и т.д.); 

• дисциплинарные взыскания. 

5.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 

воспитание добросовестного отношения  к учебе и соблюдению дисциплины 
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и др.  

5.3.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• объявление замечания; 

• объявление выговора; 

• отчисление из Колледжа. 

5.3.3. Применение дисциплинарных взысканий 

Дисциплинарные взыскания применяются в соответствии с локальным 

нормативным актом  «Правила применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№8)». 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

5.3.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если другие меры дисциплинарного воздействия не 

дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Колледже 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,  нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование Колледжа. 

5.3.5. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.3.6. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству Студенческого совета или Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Внутренняя организация в студенческой учебной группе  

6.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава 

старосту, который избирается на учебный год. Староста учебной группы 

подчиняется непосредственно руководителю группы (мастеру 

производственного обучения или классному руководителю). 

   6.2. Обязанности старосты учебной группы: 

- оказание помощи педагогу (закрепленному мастеру производственного 

обучения, куратору или  классному руководителю) в руководстве учебной 

группой; 

-  поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 
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- представление интересов студентов своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» по 

вопросам обучения, воспитания, работы и быта обучающихся; 

- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» по всем вопросам; 

- составление  графика дежурства студентов группы,  контроль его 

соблюдения;  

- ежедневное представление заместителю директора по УПР информации о 

посещаемости занятий. 

 6.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми студентами  (обучающимися) учебной 

группы. 

6.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за 

грубые нарушения или бездействие решением Совета старост или приказом 

директора  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». В этом случае проводятся 

досрочные выборы нового старосты. 

       Все  старосты учебных  групп   составляют Совет старост  (старостат)   

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», являющийся органом студенческого 

самоуправления, консультативным органом при директоре ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)». 

 

7. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Колледжа  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 


