
 



администрации техникума или заявления родителей, завизированного классным руководителем.  

3.5. Портить техникумовское имущество, в том числе наносить несанкционированные надписи в 

помещениях и на мебель.  

З.6. Бегать по коридорам и лестницам техникума, толкать друг друга, кататься на перилах, 

совершать действия, влекущие за собой причинение вреда здоровью.  

3.7. Опаздывать на уроки без уважительной причины.  

3.8. Пропускать уроки без уважительной причины (уважительная причина при пропуске уроков в 

течение не более 3-х дней должна быть подтверждена письменным заявлением родителя на имя 

директора техникума, при пропуске более 3-х дней - медицинской справкой с печатью 

поликлиники по месту жительства).  

3.9. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся. 

 

1. Ответственность 

 

4.1. За причинение ущерба виновная сторона обязана в установленном Законом порядке (в 

соответствии со ст. ст. 1073, 1074 Гражданского Кодекса РФ) нести соответствующую 

ответственность.  

4.2. За нарушение: 

4.2.1. пунктов 3.1., 3.2. - виновный подлежит постановке на внутритехникумовский учет и  

материал передаётся в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Подразделение по делам несовершеннолетних в полицию для решения вопроса о привлечении к 

административной (уголовной) ответственности и постановки на учёт.  

4.2.2. 0бо всех случаях нарушения настоящих Правил, классные руководители, мастера 

производственного обучения, администрация обязаны доводить до сведения родителей 

обучающегося в любой выбранной по их усмотрению форме.  

4.2.3. В случае неоднократного неисполнения или нарушения устава техникума, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, администрация вправе: 

-  предложить родителям обучающегося выбрать другое образовательное учреждение для 

дальнейшего продолжения образования ребенка или трудоустроить его.  

- применить меры дисциплинарного взыскания- замечание, выговор, отчисление из техникума. 

Информация обо всех допущенных обучающимися нарушениях настоящих Правил может быть 

отражена в выдаваемых техникумом характеристиках.   

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 
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