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На Ваш Протест от 2б.01 ,201 8 Jф03-02-2018-5 на Правила внутреннего

распорядка для студентов СПб ГБПОУ <Акушерский колледж)) сообщаю
следующее;

1. Протест. рассмотрен на заседании Педагогического Совета
06,а2.2017,

2. Принято решение о внесении в Правила внутреннего распорядка
ДЛя СТудентов, утвержденные приказом директора Jф26 от 2З марта
20t7r., в соответствии с требованиями действующего законодательства,
следуюш]их изменений и дополнений в п.14 Поощрение и ответственность
студентов в части применения к обучающимся и енятия с обучаюrцихся
мер дисциплинарного взыскания,.

. :]а ttахtдый дисциплинаршый проступок к студеr{ту колледжа I\4O)KеT

бытъ применена одна мера дисциплинарного взыскания" При
выборе меры дисциплинарного необходимо учитывать тя)кесть

лисципJIинарного проступка, причины и обстояl"t,еJIъства, при

которых он совершен, предшествующее поведение обу.lдlgшегс)ся,
его психофизическое и эмоциональное сос,гоrlние, а также мне{-Iие

советов обучающихся, представительньiх органов обу.iаюrцихся,
советов родителей (законr{ых представителеЙ) несоверше}ItlоJIетI{их

обучающихся коллед}ка;

о }Ie ДоПУскаеТсЯ ПриМенеl]Ие lvlep ДисциПЛLIНарНOГо ВзыскаltИЯ к

обучаюш{имся во tsремя их болезни, каникул, академиllес]{ого



отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за

ребенItом;

до применения меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образователънуlо деятельность, дол)t(на
затребовать от обучаrощегося письменное объяснение. Если по

истечении трех учебных дней указан}{ое объяснел{ие обучаiощLIмся

не гiредставлеFIо, то составляется соответствуюrilий ак,г, О,гказ и)ll4

уклонение обучающегося от предоставления им письменного
об,ьяснения не является прегIriтствием длrI применения Mepbl

дисциплинарного взыскания;

N,lера дисциплинарного взыскания применяется не поздr{ее одЕtого

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцсв
со дня его совершения, не саIитая вреI\,{ени отсутствия
обучающегося) указанного в пункте 14,5 настояlцих Гlравлr,rl, а

TaK}I(e времени, необходимого на учет мнения советов

обучаюlцихся, tlредставительных органов обучаюlr.\ихQя, сове1,0в

родит,елей (законных представителей) несовершенноJIетi-lих

обучалощихея колледжа, }lo не более семи учебшых дней со дllя
представления директору колледжа ]VIотивированного мнения

указаннъlх советов и органов в писъменной форме;
отчисление. несоверIIiеннолетнего обучаrошI,егосr{, /]осlиl,tлеr,о
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взысliания

допускается за неоднократIIое соверше}]ие дисциплиl{i}рных
проступков, Указанная мера дисциплинарного в:]ь]ска}]ия

приме}Iяется, если игlые меры диоциплиFIарного взыскаi{ия и меры

педагогического воздействия не дали резуJIьтата и дzurьнейпtее
пребывание обучающегося в колледх(е, оказывает отрицательное
влияние на других обучаюrцихся, нару]],rае,г их права и права

работников колледжа, а такхtе нормалъное функционирование
колледжа;

отчисленLте несовершеннолетнего обучающегося как \,{ера

дисциплинарного взыскания не приlиеняется, если сроки l)aНee
примененных t( обучаюшlемусri мер liисл]иIтj]инарного t}зьIскан1,IrI

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания слlяl,ы в

ycTaHoBJ]eIlHoM порядке;

решение об отчислении несовершеннолетнего обучаюшегося,

достигшего возраста пятнадцати лет и не полуt{ившего осноl]l{ого

обrт]его образования, как мера /_(исциIIJIинарного взыскi}ния
принимается с учетом мнения его родителей (законl-тьtх



представителей) и с соглаеия комиссии по l]елtlм
несовершlенноле,гних и зап_(и,ге их прав;

. решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей,
оставшихся без попеLiения родителей, принимается с согласия
комрJссии по делам несовершеннолетних и заlците их прав и органа
опеки и попечительства;

. об отчислении несовершеннолетнего обучаюrцегося в качестtsе

]иеры дисциплинарного взыскания администрация колледжа,

незамедлительно обязана проинформировать орган Mecl,Hoгo

саN{оуправления, осуществляюrций управление в сфере

обрiвования;
. приN{енение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом (распоряritением) директора колледн(а,

который доводится до обучаюшдегося, родиr,елей (заксlнн bix

представителей) несовершеннолетнего обучающегоая под роспись в

теLIение трех учебных дгrей со д}{я его издаFIия, не считая време}{и

отсутствия обучающегося в колледже" Отказ обучаюrцегосrI,

родителей (законных представителей) i-lесовершеFliIолет}{его

обучающегося ознакоN,iиться с указанньIм IIрикаl]ом

(распоряхtением) под роспись оформляется cooTBeTaTByюIl_il4Nl

I-Iесовершеннолетнего обучаrоrrlегося влраве обжаловать в

комиссию по урегулированию споров ме)"Itду учас,гнрrками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и

их llрименение к обучаюrцемуся.
З . Издан гIриказ от Jrtg 08-а от к06> февраrrя 201 8 года кОб

утверхiдении новой редакции локального акта <Правила внутреннего

распорядка для студентов)
4, Правила внутреннего распорядка для студентов СПб ГБПОУ
<Акушерский колледllt)> в новой редакции разместить на официальном
сайте колледжа и информационном стенде в вестибюле колледжа.

родители (законные предс,гавlIтели )
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