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I. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ООО «УКК 

«Лабинский» (далее «Правила») регламентируют правила поведения и 

обучения обучающихся, их взаимоотношения с администрацией и 

работниками ООО «УКК «Лабинский». 

2. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила 

поведения в период обучения и в иные периоды пребывания в помещениях 

ООО «УКК «Лабинский», а также нахождении обучающихся за их 

пределами при выполнении своих учебных обязанностей и при провождении 

производственной практики. 

3. Обучающимся ООО «УКК «Лабинский» (далее – обучающиеся) 

является лицо, зачисленное приказом директора учебно-курсового комбината 

для обучения по образовательной программе, реализуемой ООО «УКК 

«Лабинский» (далее – образовательная программа). 

4. Правила разработаны на основании Конституции Российской 

Федерации, трудового законодательства, Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», других 

законодательных актов, Устава ООО «УКК «Лабинский», локальных 

нормативных актов ООО «УКК «Лабинский». 

5. Правила являются обязательными для обучающихся. 

6. Правила приема, обучения, выпуска, отчисления и восстановления 

обучающихся регламентируются соответствующим локальным нормативным 

актом ООО «УКК «Лабинский». 

7.  Правила не затрагивают внутренний трудовой распорядок для 

работников ООО «УКК «Лабинский». 

8. Правила учитывают соблюдение прав и свобод обучающихся, 

организацию безопасных условий обучения, обеспечение жизни и здоровья 

обучающихся. 

Формы, средства, методы обучения в ООО «УКК «Лабинский» 

соответствуют возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся.   

9. Реализация образовательных программ ведется на русском языке. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует действующим государственным нормам и 

требованиям.  

Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и спорта 

в ООО «УКК «Лабинский» отсутствуют. 

11. Требования к форменной одежде обучающихся и иному 

вещественному имуществу (обмундированию) обучающихся в ООО «УКК 

«Лабинский» отсутствуют. 

12. Соблюдение Правил основывается на сознательном, 

добросовестном выполнении обучающимися своих учебных обязанностей и 
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правил поведения на основе взаимного уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников.  

 

 

II. Учебный распорядок и режим занятий 
 

13. Основанием возникновения образовательных отношений между 

обучающимся и ООО «УКК «Лабинский» является приказ директора учебно-

курсового комбината о приеме (зачислении) лица на обучение. Изданию 

приказа предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

14. Обучение в ООО «УКК «Лабинский» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися может осуществляться в очной, 

очно-заочной или заочной форме.  

Допускается сочетание различных форм обучения. 

15. Форма обучения определяется образовательной программой и 

договором на оказание платных образовательных услуг. 

16. При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

Возможность использования образовательных технологий 

устанавливается образовательной программой. 

17. Сроки освоения образовательной программы определяются 

образовательной программой и договором на оказание платных 

образовательных услуг.  

18. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

ООО «УКК «Лабинский». 

19.  Обучение может быть организовано на территории заказчика 

образовательных услуг в соответствии с условиями заключенного с ним 

договора. 

20. Учебные занятия могут проводиться как в группах, так и 

индивидуально.  

21. Учебные занятия могут проводиться  в виде лекций, лабораторно-

практических, практических занятий, самостоятельной работы обучающихся 

и других видах, определенных образовательной программой. 

22. Начало и окончание обучения, продолжительность и сроки 

обучения регламентируется календарным учебным графиком и учебным 

планом, утвержденным директором учебно-курсового комбината, на каждую 

учебную  группу. 

23. Образовательная деятельность по образовательной программе 

организуется в соответствии с расписанием занятий. 
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24. В ООО «УКК «Лабинский» устанавливается следующий режим 

проведения занятий: 

продолжительность учебной недели устанавливается календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, но не более шести дней; 

продолжительность одного занятия составляет один академический час  

- 45 минут; 

количество занятий в один учебный день устанавливается календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными директором 

учебно-курсового комбината; 

перерыв между занятиями составляет 5 минут,  предусматриваются 

перерывы для питания обучающихся продолжительностью 40 минут; 

занятия могут проводиться в три учебные смены (8-00 час. до 19-05 

час.); 

максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет не более 8 

академических часов в день. 

25. Основные программы профессионального обучения 

предусматривают проведение практики обучающихся.  

Организация проведения практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 

соответствующему образовательной программе.  

Практика может быть проведена непосредственно в ООО «УКК 

«Лабинский». 

Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные программы профессионального обучения 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом ООО 

«УКК «Лабинский». 

26. Для определения уровня сформированных знаний, умений, 

компетенций, полученных обучающимися в процессе обучения, проводятся 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и, если 

предусмотрена образовательной программой, итоговая аттестация. Порядок, 

периодичность, формы и методы проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации определяются 

соответствующими локальными нормативными актами ООО «УКК 

«Лабинский». 

27. Лицам, выполнившим учебный план и успешно освоившим 

образовательную программу, выдаются документы о квалификации или об 

обучении. Образцы документов и порядок выдачи устанавливаются 

локальным нормативным актом ООО «УКК «Лабинский».  

III. Основные права обучающихся. Меры социальной поддержки 

28. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

29. Обучающиеся в ООО «УКК «Лабинский» имеют право на: 
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получение качественной образовательной услуги в соответствии с 

заключенным договором и образовательной программой; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрацией, 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ООО «УКК 

«Лабинский»; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в соответствии с локальными нормативными актами 

ООО «УКК «Лабинский»; 

зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, модулей, 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в порядке, определенном локальным 

нормативным актом ООО «УКК «Лабинский»; 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, модулями по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, модулей, преподаваемых в ООО «УКК «Лабинский» (условия 

определяются договором на оказание образовательных услуг), а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, модулей, одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

совмещение прохождение обучения с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

получение своевременно информации о времени и месте занятий и обо 

всех изменениях в образовательной процессе; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

программными средствами обучения, учебной базой, инвентарем, 

оборудованием, оснащением и т.п., находящимися в распоряжении ООО 

«УКК «Лабинский», в пределах образовательной программы; 

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 (не нарушая при этом со своей стороны законов 

Российской Федерации, правовых актов, Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка ООО «УКК «Лабинский», а также других прав 

граждан); 

обеспечение условий охраны здоровья в процессе обучения;  

получение по результатам освоения образовательной программы 

документов о квалификации или об обучении в порядке и по форме, 

установленным локальными нормативными актами ООО «УКК 

«Лабинский»; 

участие в управлении ООО «УКК «Лабинский» в порядке, 

установленном Правилами; 
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участие на добровольной основе в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также создание на 

добровольной основе общественных объединений, в том числе советов 

обучающихся (порядок создания и деятельности советов обучающихся 

установлен настоящими Правилами);  

 обращение к администрации ООО «УКК «Лабинский» с жалобами, 

заявлениями и предложениями по совершенствованию образовательного 

процесса, качества преподавания и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся;   

обжалование актов ООО «УКК «Лабинский» в установленном 

законодательством порядке. 

30. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые могут проводиться в ООО «УКК «Лабинский» и не 

предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

Для посещения указанных мероприятий обучающемуся необходимо 

подать на имя директора учебно-курсового комбината письменное заявление 

о посещении мероприятия. 

31. Обучающиеся имеют также другие права, определенные 

действующим законодательством РФ, настоящими Правилами. 

32. С целью урегулирования конфликтных ситуаций между 

обучающимися и работниками ООО «УКК «Лабинский» создается комиссия 

по урегулированию споров. Порядок создания и работы комиссии 

регламентируется локальным нормативным актом ООО «УКК «Лабинский». 

33. Меры социальной поддержки и стимулирования могут применяться 

в форме предоставления льгот по оплате образовательных услуг в порядке, 

установленном локальным нормативным актом ООО «УКК «Лабинский». 

 

IV. Пользование учебниками, учебными пособиями,  

средствами обучения 

 

34. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование в 

процессе освоения образовательной программы учебники и учебные пособия, 

учебно-методические материалы, и другие средства обучения. 

35.  В целях обеспечения реализации образовательных программ в 

ООО УКК «УКК «Лабинский» обучающимся предоставляется: 

 библиотека, укомплектованная печатными и электронными учебными 

пособиями, учебниками, нормативными правовыми актами и другими 

учебными материалами по всем реализуемым в ООО УКК «УКК 

«Лабинский» образовательным программам; 

доступ к информационной справочной и поисковой системе 

«Техэксперт»,  
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доступ к интернет-ресурсам, в том числе открытым электронным 

ресурсам: http://window.edu.ru/; 

доступ к обучающе-контролирующей системе «ОлимпОкс».  

36. Каждый обучающийся обеспечивается комплектом учебного 

материала, предусмотренного образовательной программой. 

37. Перечень учебного материала, предусмотренного для 

самостоятельного изучения обучающимся, определяется образовательной 

программой исходя из целей и планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

38. Обучающийся может получить учебные пособия, учебники и др. 

учебный материал по образовательной программе после зачисления в 

учебную группу. 

39. За каждое печатное учебное пособие, учебник и др. учебное 

издание (далее – печатное издание), полученное во временное пользование, 

обучающийся расписывается в журнале регистрации выдачи учебных 

изданий, находящемся в библиотеке ООО «УКК «Лабинский».  

Нормативный срок временного пользования печатных изданий 

соответствует сроку реализации образовательной программы. 

40. Получение учебных пособий, нормативных правовых актов и др. 

учебного материала в электронном виде осуществляется через электронный 

носитель или электронную почту по усмотрению обучающегося. 

41. Обучающийся имеет право: 

получать информацию о наличии в библиотеке конкретного учебника 

или учебного пособия; 

получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 

учебных пособий; 

на срок освоения образовательной программы получить доступ к 

информационной справочной и поисковой системе «Техэксперт», обучающе-

контролирующей системе «Олимпокс»,  интернет-ресурсам, а также 

методическую помощь в работе с указанными электронными ресурсами. 

42. Обучающийся обязан: 

бережно относиться к печатным изданиям;  

не выносить из библиотеки печатные издания без записи в журнале 

регистрации выдачи учебных изданий; 

возвращать печатные издания в библиотеку в установленные сроки. 

при потере печатного издания заменить его соответственно таким же (в 

том числе копией в переплете) или признанным библиотекой равнозначным. 

 

V. Порядок создания и деятельности Совета обучающихся 

 

43.  Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 

и формируется по инициативе обучающихся. 

44.  Совет обучающихся может создаваться с целью: 
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учета мнения обучающихся по вопросам управления ООО «УКК 

«Лабинский»; 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

выбора меры дисциплинарного взыскания для обучающихся; 

другие цели, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

45.  Основными задачами создания Совета обучающихся могут быть: 

разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

содействие ООО «УКК «Лабинский» в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

содействие в проведении мероприятий ООО «УКК «Лабинский», 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

содействие ООО «УКК «Лабинский» в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу ООО «УКК «Лабинский»; 

содействие ООО «УКК «Лабинский» в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности ООО 

«УКК «Лабинский»; 

другие задачи. 

46. Совет создается по инициативе обучающихся. Каждый 

обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся.  

47. Совет создается при наличии желания хотя бы одного 

обучающегося, выраженного в письменном виде. 

Директор учебно-курсового комбината уведомляется об инициативе 

создания Совета обучающихся инициативной группой из числа обучающихся 

ООО «УКК «Лабинский». Инициативная группа осуществляет сбор подписей 

в поддержку создания Совета обучающихся, разрабатывает проект 

Положения о Совете обучающихся, определяет основные цели и задачи 

деятельности Совета обучающихся, определяет порядок избрания Совета 

обучающихся. 

Состав Совета обучающихся формируется из представителей 

обучающихся ООО «УКК «Лабинский». Руководит Советом обучающихся 

председатель, который избирается из состава Совета обучающихся простым 

большинством голосов.  

Совет обучающихся создается для решения поставленных целей и 

задач. Срок действия Совета обучающихся решается на заседании комиссии. 

48. Совет обучающихся взаимодействует с ООО «УКК «Лабинский» на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 
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49. Представители ООО «УКК «Лабинский» могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся. 

50. В зависимости от поставленных целей Совет обучающихся: 

участвует в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся ООО «УКК «Лабинский»; 

готовит и вносит предложения в ООО «УКК «Лабинский» по его 

оптимизации с учетом профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики; 

выражает обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов ООО «УКК «Лабинский», затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка обучающихся ООО «УКК «Лабинский»; 

запрашивает и получает в установленном порядке от ООО «УКК 

«Лабинский» необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию; 

информирует обучающихся о деятельности ООО «УКК «Лабинский»; 

рассматривает обращения, поступившие в Совет обучающихся ООО 

«УКК «Лабинский»; 

выражает мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания, 

рассматривает и согласует решение директора ООО «УКК «Лабинский» об 

отчислении обучающегося по неуважительной причине. 

51. Для решения поставленных целей и задач проводятся заседания 

Совета обучающихся. 

Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

52. С целью развития деятельности Советов обучающихся в ООО 

«УКК «Лабинский» создаются необходимые условия для их 

функционирования. 

 

VI. Охрана здоровья обучающихся 

 

53. Охрана здоровья обучающихся - это комплекс мер, 

обеспечивающих профилактику заболеваний, сохранение и укрепление их 

физического и психического здоровья. 



 10 

54. В целях охраны здоровья обучающихся в ООО «УКК «Лабинский»: 

1) Организовано оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья, на основании договора c медицинским учреждением. 

2) Организована возможность питания обучающихся на основании 

договора на организацию питания. 

3) Разработан и установлен оптимальный режим занятий.  

4) Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни обучающихся обеспечивается путем 

профилактики и запрета курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.  

5) В целях профилактики заболеваний обучающихся учебные 

помещения оборудованы системой искусственного освещения, 

отопления, кондиционирования, учебными столами и стульями, 

отвечающие эргономическим требованиям и т.д.; 

6) Для обеспечения безопасности во время пребывания в 

помещениях ООО «УКК «Лабинский»: 

 назначены приказом директора учебно-курсового комбината лица, 

ответственные за пожарную безопасность в ООО «УКК «Лабинский», и 

определены обязанности работников ООО «УКК «Лабинский» в случае 

пожара, в том числе их действия по эвакуации обучающихся.  

разработаны планы и схемы эвакуации при пожаре; 

помещения ООО «УКК «Лабинский» оборудованы системами 

пожарной сигнализации, стендами, наглядными  пособиями в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охраны труда, 

оказания первой помощи; 

ограничено количество обучающихся в учебной группе. 

Обеспечение безопасности обучающихся и проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий 

подтверждается Заключением о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности и Санитарно-

эпидемиологическим заключением. 

7) В качестве профилактики несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ООО «УКК «Лабинский», каждому 

обучающемуся выдается для самостоятельного изучения учебный 

материал по профилактике несчастных случаев. 

8) Педагогические работники ООО «УКК «Лабинский» проходят 

обучение навыкам оказания первой помощи. 

55. При реализации образовательных программ в ООО «УКК 

«Лабинский» созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивается:  

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. Наблюдение 

за состоянием здоровья осуществляет преподаватель. В случае 
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ухудшения здоровья обучающегося информация о состоянии его 

здоровья передается администрации ООО «УКК «Лабинский», 

администрация ООО «УКК «Лабинский» обращается в медицинское 

учреждение на основании договора об оказании санитарно-медицинских 

услуг. 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации.  

Администрацией ООО «УКК «Лабинский» проводиться 

консультативно-информационная работа по вопросам охраны здорового 

образа жизни, безопасного пребывания обучающихся в помещениях 

ООО «УКК «Лабинский», профилактики несчастных случаев.  

Помещения ООО «УКК «Лабинский» оборудованы наглядными 

пособиями по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

психотропных, других одурманивающих веществ и т.д.  

Каждому обучающемуся выдается для самостоятельного 

изучения учебно-методический материал для обучения навыкам 

здорового образа жизни,   

В случае заболевания обучающийся предоставляет в справку от 

лечащего врача. В случае необходимости в ООО «УКК «Лабинский» 

проводятся карантинные мероприятия по факту заболеваемости 

обучающихся. 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, подтверждается Санитарно-эпидемиологическим 

заключением; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации в ООО «УКК «Лабинский» в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

VI. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

56. 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
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выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО 

«УКК «Лабинский», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу ООО «УКК «Лабинский», 

поддерживать чистоту и порядок в помещениях ООО «УКК «Лабинский»; 

информировать администрацию ООО «УКК «Лабинский» о причинах 

отсутствия на занятиях; 

соблюдать законные требования работников ООО «УКК «Лабинский». 

Иные обязанности устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании», иными федеральными законами, локальными нормативными 

актами ООО «УКК «Лабинский», в том числе договором об оказании 

платных образовательных услуг, настоящими Правилами. 

57. На территории ООО «УКК «Лабинский» запрещено курение и 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ. 

58. Дисциплина в ООО «УКК «Лабинский» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

59. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в ООО «УКК 

«Лабинский» к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

60. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности и др.) 

обучающийся может быть отчислен из ООО «УКК «Лабинский».  

Основания и порядок отчисления устанавливается соответствующим 

локальным нормативным актом ООО «УКК «Лабинский». 

61. Выбор конкретных мер дисциплинарного взыскания должен быть 

произведен с учетом различных факторов, при этом запрещено применение 

методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся.   
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Привлечение к дисциплинарной ответственности может быть 

обжаловано в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

62. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

63. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся (при 

наличии). 

64. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, отпуска по беременности и родам. 

65. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

ООО «УКК «Лабинский» 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 не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

66.  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 (по причине 

болезни, отпуска по беременности и родам), а также времени, необходимого 

на учет мнения совета обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору учебно-курсового комбината, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

67. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора учебно-курсового комбината.  

68. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ООО «УКК «Лабинский» и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

69. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

70. Директор учебно-курсового комбината имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания ее с обучающегося по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, ходатайству совета обучающихся. 

 

 

 



 14 

VII. Правила поведения обучающихся 

 

71. Обучающиеся приходят на занятия за 5-10 минут до начала и 

готовят все необходимые учебные принадлежности и материалы к 

предстоящему занятию. 

72. На первом занятии обучающимся необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

73. Обучающимся, опоздавшим на занятия, можно входить в 

аудиторию только по разрешению преподавателя. 

74. Обучающиеся, отсутствовавшие на занятиях, обязаны представить 

объяснение администрации ООО «УКК «Лабинский». 

75. Обучающимся запрещено в помещениях ООО «УКК «Лабинский», 

а также за их пределами при выполнении своих учебных обязанностей и при 

проведении мероприятий, организуемых ООО «УКК «Лабинский»: 

приносить и использовать средства и вещества, способные нанести 

вред жизни и здоровью обучающихся, работников ООО «УКК «Лабинский» 

и иных лиц; 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, распивать алкогольные напитки, распространять и употреблять 

наркотические вещества; 

курить; 

использовать средства мобильной связи, громко разговаривать и шуметь 

во время занятий; 

портить имущество ООО «УКК «Лабинский»; 

оставлять без присмотра одежду и личные вещи (администрация ООО 

«УКК «Лабинский» не несет ответственность за их сохранность); 

осуществлять аудио- и (или) видеозапись без письменного разрешения 

администрации ООО «УКК «Лабинский». 

76. Обучающиеся должны соблюдать правила делового этикета: на 

занятиях не отвлекаться, время занятий использовать только для целей 

обучения. 

77. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещениях 

ООО «УКК «Лабинский», а также за их пределами при выполнении своих 

учебных обязанностей и при проведении мероприятий, организуемых ООО 

«УКК «Лабинский». 

 

 

 

 

 


