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1.1.Настоящие Правила

1. Общие положении.

внутреннего распорядка обучающихся ts огБпоу
((кНГК) (далее -КолледЖе) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29,12,2012 г, J\ф27з-Ф3 <Об обра3овании в Российской Федерации), Федеральным
законом от 24,07,1998 г, М 124 _ФЗ кО гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации>, Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. J\bl85 ( об
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, прик€вом Мивистерства образования и науки
Российской Федерации от t4.06.2оlз J\b 464 (об утверх(дении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
програмМам среднего профессион€Lльного образования)),

I.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающ ихся в оГБПоУ
кКНГК> (далее -Правила) разработаны в целях реализации положений
нормативных правовых актов рФ, эффективной организации образовательного
процесса, соблюДениЯ праВ и свобод участников образовательныi отношений,
р€tзвития личностных качеств обучалощихся.

1,3, Правила устанавливают требования к.поведению обучающихся во время
образовательного процесса, нахождения на терр?Iтории Колледжа, проведgния
мероприятий с участием обучающихся Колледжа, а так}ке основания и порядок
привлечения обучающихQЯ Колледжа к дйсциплинарной ответственности и
представления к поощрению.

1,4, Поведение обучающихся регламентируется нормативными правовыми
актами РФ' локальными норматиВными актами Колледжа, нормами мор€tли и
нравственности, нормами делового этикета.

1,5,.Щисциплина в Колледже поддержI,Iвается на основе ува}кения человеLIеского

достоинства обучающихся' работrrиков Коллодrка. Применение физического LI

(или) психического Еасилия по отношению к обу.lз16щимся не допускается.
1 . 6. Правила распространяIотся на всех обучающихся Колледrка.
1.7.Правила вступают В силУ со дня их утверiкденIш директором Колледжа.,
1,В, ПраВила разМещаются на о(lициальном сай,ге Колледжа в сети Интерtlет в

течение 10 дней с ь,Iоп4еIIта их прIrн ятия,



2,

2,1 . Обучающиеся в Itолледже

- получение образования в

Права обучаюlr{I4хOя.

иN,IеIот право на:

Колледже по избранной специальности в
соответствии С федеральными государственными образовательными стандартами;

- зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов,
кУрсоВ, Дисциплин (модУлеЙ), практики, дополнительных образовательных
про|рамМ в другиХ организациях, осущестВляющиХ образовательную деятельноЪ"",

- уважение человеческого досто}Iнства, защиrу]от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;

- охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядбв и
убеждений;

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальныХ целеЙ В соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;

_получение стипендии, материальной помощи И Других денежъых выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;

-академический отпуск в порядке и по основаниям, установпенным в локальных
актах Колледжа, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
установленном в лок€Lльных актах Колледжа;

-перевод в другую образовательную организацию,
о бразовательную програN,Iму со ответствую щего уровня ;

реализующ}tо

tJr

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетелъством о
государственной аккредитации, с у,lебной документацией, другими документами,
регламентирующими осуществление образовательноli деятельности в Колледже;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Колледжа;



_восстаI{овлеFIие для продолжения получения Ьбразования в Itолледже в порядке,

установленном в JIокальных актах ltолледlrса;

- разврI1,I4е своиХ 'ГВОрtlggКих спосОбностеЙ и интересов, вклюtIая участие в

конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;

- поошрOние за успехи в учебной, физкультурной, спOртивноЙ, общественной,

научной, творческой деятельности;

- участие в обсужденlIи и решении вопросов деятельности Колледхса, в том
числе череЗ орган саN,{оуправления (студенческиIi совет);

- обяtалование aIOoB (приказов) Колледжа в ycTaHoBJIeH}IoM законодательством
РФ порядке;

- получение информации от Колледжа о поло}кении в сфере занятости
населения в г. Касимове и Рязанскорi области по осваиваемыNI специ€Lльностям;

_отсрочку от призыва на BoeHHyIo службу, предоставляемую в соответствии
Федеральным закоIiоNI от 28 марта 1998 гола м5з- ФЗ (о воинской обязанности
военной службе >;

- гIоJIьзование студенческим общежитием в порядке и условиях,
опредеJIенFIых в JIокальных актах Колледжа;

- перевоД длЯ получениЯ образованиЯ по лругоiа специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
<ПоложениеМ О порядке перевода обучаюпJихся огБгIоУ кКНГК> с одной
основной образовательной програмN{ы (специальности) на другУЮ, с одной формы
обучения на другую, из колледжа В другуЮ образовательFIуЮ организацию и
наоборот>;

_ совмещение получения образоваttия с работой без ущерба для осtsоения

программы подготовi(и специалистов среднего звена (далее- пгIссз), выполнения
индивидуального у.iебного плана;

-ПОЛуrlgцlra отдельFILIмI4 категорl{ямI,I обучЫоrr\}1хся дополнителъных льгOт,

установЛеI,1ныХ законодатеJIьствоМ рФ И о]lреllелеI,{ных локаJIьFIыми актаNtи

КоltLlеджа;

-ОбУ'lgrra ПО ИНДI4ВI{ДУаЛЬI]оМ)/ учебrrол,rу пJlA,Hy, в ,гоful LII4сле ycKopegrroe

с

и

на



обучение, в пределах осваиваемой ППССЗ
нормативным актом Itолледжа;

в порядке, установленном локальным
i

- участие в формировании содержания своего профессион€lльного образования
ПРИ УСЛОВИИ СОбЛЮДеНИЯ ФГОС СПО ПО осваиваемой специальности в порядке,
установленноМ локальными норМатрIвныМи актами (указанное право может быть
ограничено условиями договора о целевом обучении); 

:,

-выбор учебных дисциплин, модулей вариативной части ФгоС по
специальностям из перечня' предлагаемого Колледжем; освоение наряду с
учебнымИ дисциплИнамИ (модулями) пО осваиваемой IIпссЗ любыХ других
дисциплиН и модулей, преподаВаемыХ В Колледже, а также преподаваемых в
других образовательных организациях, оо"о"рarенное освоение нескольких
основных про ф ессион€Lльных образовательных пр ограмм ;

_посещение меропрИ,ятий, проводимыХ в .Колледже и не предусмотренных

учебным планом.

3. Обязанности обучающ ихся
3.1. Обучающиеся в Колледже обязаны:

-добросовестно осваивать ппссз, в том числе посещатъ предусмотренные
планом или индивидуальным учебным

осущестВлятЬ самостоЯтельнуЮ подготоВку к заFIЯТИЯ}'I,

в студенческом общежитии, иных локальных норN{ативных актов по вопросам
организащии и осуществления образ овательной деятел ьности в Itолледх<е;

не создаватъ препятствий для получения образования другими обучающимися;
- береяtно относиться к имуществу Колледжа:

- соблюдать правила техники безопасности, по}карной безопасности;
_ проходить в установленные графиком учебного

уважатЬ честЬ и достоИнство других обучающихся и работников Колледя<а,

процесса сроки
промех(уточную аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговый

учебным планом учебные занятия,

выполнять задания, да}Iшые

контроль учебных достижений по оконLIании изучения общеобразовательных



предметов И государственную итоговую аттестацию всего к).рса обучения в

Колледже;

- своевременно проходить ежегодный медицинский осмотр;

- поддерживать чистоту и порядок в учебных кабинетах Колледжа.,

4. УслоВ ия иорганизация образовательной деятельности в Колледже.

4.1. В колледже для обучающихся по очной форме учебный год начинаетiя 1

сентября и завершается согласно учебному плану по каждой специальности.

4.2. Календарные сроки каникул устанавливаются согласно учебным планам

по специальностям (не менее 10 недель в калеFIдарном году).

4.з, В Колледже устанавливается б дневная учебная неделя. Обучение ведется в

1 смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность одного урока составляет 45

минут. Перерыв между уроками- 5- 10 минут. Большая перемена - 40 минут.

4.4, В случае пропуска учебных занятии классный руководитель выясняет

причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей) и

при выявлении неуважительных причин пропуска учебного времени, вносит

предлох{ениЯ заведующемУ отделением по приIjятию соответствующих

дисциплинарных мер.

в случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) по уважительной
причине обучающийся представляет классному руItоводителю справку

медицинского учреждения или лругой документ, подтверждающий уважительную
ГIРИЧИНУ ОТСУТСТВИЯ.

4.5. ОбУчающиеся должны приходить в Колледж за 10-15 минут до начала

учебных занятий. Опоздание на занятия без ува}кительной причины недопустимо.

Перед начаJtом занятий обучающиеся сдают верхнюю одех(ду в гардероб,

4.6. В ГаРдеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомеFIдуется оставлять деньги,

документы, ценные вещи.

4.7.ЗапреЩается находиться после звонка на HaLIaлo урока вне аудитории.

4.8.В Колледilt запрещается приносить оружI4е, взрывчатые, химические,

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитItи, наркотики,

токсиtIные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение



которых не допускается или ограничено в РФ, вещества, способные причинить

вред здоровью участников образовательного процесса.

лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся,
которыМ они показаны по медицинскиМ основаниям. Ё

4,9, В колледже И на территории колледжа запрещается распивать
энергетические' €шкогольные, спиртосодержащие напитки И пиво; играть в
€вартные игры; курить; использовать ненормативную лексику; находиться в
одежде' не соответствующей установленным В Колледже требованиям;

демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; осуществлятъ
пропагандУ политических, религиозныХ идей, а такх(е идей, наносящих ВРед
психическому или физическому здоровью человека; портить имущество Колледжз,
совершать действия, нарушающие чистоту И порядок; осуществлять
предпринимательскую деятельность, и т.ч торговлю: решать спорные вопросы с
помощью физической силы, психологического насилия.

4.1 0. Обучающимся также запрещается' передавать студенческий билет,
пропуск в общежитие другому лицу; пользоваться средствами мобильной связи во
время уроков и мероприятий Колледжа.

4.1 l. ПриеМ пищИ осущестВляется обучающимися только в столовой (буфете) во
время перемены или во внеурочное время.

4,12. Одежда обучающихся Колледжа должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях, не должна
содержать символику асоци€tльных неформальных молоде}кных объ.д""."rй, u

также пропагандирующую психоактивные вещества и противоправное поведение.

4.|з. Внешний вид и одежда обучающихся Колледжа должны соответствовать

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

4.|4, КолледЖ устанавЛиваеТ следующие виды одежды

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда.

обучаrоrцихся

4.15. ПовседневнаЯ одежда для юношей включает: брюки (джинсы)
классического покроя, пиджак или жилет неярких оттенков, сорочку сочетающейся

цветовой гаммы. Щля девушек: одех(да офисного стиля - жакет, жилет, юбка или



сарафан, платье, брюки (джинсы) классического покроя неярких оттенков,

непрозрачные блузки сочетающейся цветовой гаммы.

4.16. Парадная оде}кда используется обучающимися в дни проведения

праздников и торжественных мероприятий. Парадная одежда состоит из

повседневной одежды, дополненной праздничным аксессуаром.

4,17, В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитероВ и пуловеров сочетающейСя цветовОй гаммы с повседневной одеждой.

4.18. Ношение спортивной одежды и обуви разрешается только на занятиях

физической культурой и спортом.

5. Организация деятельности студенческой группы

5.1. В каждоЙ учебноЙ группе студентЫ создаюТ орган самоуправления (актив)

группы. Группа избирает из своего состава старосту, актив группы на учебный год.

5.2.Обязанности старосты учебной группы :

- обеспечивать постоянную связь между классным руководитеФем,
заведующим отделением, заместителем директора по ум и Вр и группой,

участвовать в заседаниях Студенческого совета;

_ совместно с классным

организации самоуправления;

_ежедневно представлять информацию о посещаемости студентов груirпы
секретарю учебной части Колледжа;

-оказывать содействие классному руководителю в организации и проведении

внекласСных мерОприятиЙ внутри |руппы, родительских собраний;

- принимать участие в организации группы в общеколледжных мероприятиях

(конференциях, конкурсах, тематических вечерах, концертах, выставках,

спортивных мероприятиях и др.))
_ принимать участие в организации студентов группы на добровольной основе на

общественно-полезные работы ;

- ок€lзыВать дейСтвеннуЮ помощь классному руководителю по поддержанию

учебной дисциплины и соблюдению Устава, Правил внутреннего распорядка и

других лок€Lльных актов колледжа;

руководителем формировать актив группы для



-содействовать классному руководителю при офорпллении личных карточек,

ЗаЧеТНЫХ КНИЖеК, СеМеСТРОВЫХ И ИТОГОВЫХ ВеД{ОМОСТеЙ Успеваемости и т.д;
- по окончании учебного года прелоставлять студенческие билеты студентов

группы заведующему отделением для их продления;

- получать в учебной части информацию об академических задолженностях
студентов учебной группы, условиях ликвидациизадолженностей и своевременно
доводить информацию до сведения студентов учебной группы;

_ поддерживать связь с преподавателями, ведущими занятия в группе;
- информировать обучающихся о нЕtличии методического обеспечения по

изучаемым дисциплинам, Мдкч Пм, взаимодействуя с предметными цикловыми
комиссиями и библиотекой;

- своевРеменнО извещатЬ обучаrоЩихсЯ об изменениях в расписании, о
проводимых консультациях, зачетах и экзаменах.

5,3, Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного
обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.

5,4, .Що истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые

Права и обязанности студентов при организации самоуправления (актива)

нарушен ия или бездействие.

5.5.

в группе:

Ответственный за посещаемость,

- вести ежемесячные ведомости посещаемости:

- собирать объяснительные записки о пропусках занятий, справки о болезни;
- представлять отчет о посещаемости за месяц заведующему отделением не

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

- предоставлять сведения для выплаты компенсации за питание cekpeTaplo

учебной части ежемесячно не позднее 7 числа.

Ответственный за дежурство :

-с оставлять график дежурств в аудиториях до 25 числа текущего месяца;
- контроЛироватЬ выполнение дежУрнымИ установЛенныХ обязанностел-I ;

- органИзовыватЬ группу на дежурство студеFIтов в аудитории;
- отвечать за качество генеральной уборки закрепленного за группой участка;



- организовывать студентов группы на добровольной основе на обществеЁно-
полезные работы (акция кЧистый колледж)>, суýботники и др.);

- производить своевременную заменудежурных в случае их отсутствия.

6. .Щисциплинарная ответственность.

б.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются к
неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих
лок€lльных нормативных актов Колледжа по вопросам
осуществления образовательной деятельности.

.6.2, Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и
родам или отпуска по уходу за ребенком.

б,3, За совершение дисциплинарного проступка к обучающеN{уся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

-замечание;

- выговор;

-отчисление из Itолледхса.

6,4, За tсаждьтй дисциплинарный проступок мох(ет быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

б,5,решение о применении меры дисциплинарного взыскания рассматривается
на заседании Педагогического совета Колледжа, на ltоторый приглашаIотся
обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучаIощегося.

6,б, При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние,

родителей

Колледжа.

6.7. {о
затребовать

обучающимся во

а также мнение органа .urоупiuвления (студенческого совета),
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихая

!;

обучающимся за

правил и иных

организации и

применения меры дисциплинарного взыскания

от обучающегося письменное объяснение. Если

Колледхс должен

по истечении трех



обучающегося от

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного мdсяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,

указанного в п. 5.2. ,настоящих Правил, а также времени, необходиrо.о на учет
мнениЯ органа самоуправлениЯ (студенЧеского совета), родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более семи

учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения

указанного совета и органов в письменной форме.

6.9. отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Колледжа как мера

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков, Указанная мера дисциппинарного взыскания

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в

Колледже ок€lзывает отрицательное влияние на других обучающихся, ,upyru., ,*
права и права работникоВ Колледжа, а также нормаJIьное функционирование
колледжа. от,lисление несовершеннолетнего обучалощегося как мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к

обучаюЩемусЯ меР дисциплИнарногО 
"r"r.*urr.r" 

ис,l,еклИ И (или) меры

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

6.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучаrощегося как мера

дисциплИнарного взыскания принимается с учетом мнения ..: родителей
(законных представителей). Решение об отчислении несовершеннолетI{их

обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

и органа опеки и попечительства.

6.11. об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры

дисциплинарного взыскания Колледж незамедлителъно обязан проинформировать

учебных дней указанное объяснение обучающимся не

составляется соответствующий акт. отказ или уклонение
предоставления им письменного объясненйя не является

применения меры дисt{иплинарного взыскания.

представлено, то

-|),

препятствием для

министерство образования Рязанской области.



6.12, Применение к обучающемуся меры дисtIиплинарного

.r]

взыскания

протокола

родителей

роспись в

отсутствия

(законных

указанным

предусмотренные

оформляется приказом директора Колледжа на основании

Административного совета, который доводится до обучающегося,
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени

обучающегося в Колледже. отказ обучающегося, родителей
представителей) несовершеннолетнего обучаюцIегося ознакомиться,с
прик€lзом под роспись оформляется соответствующим актом.

6.13.ОбУчающийся, достигший возраста , 18 лет, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений, действующей в Колледже, меры. дисциплинарного взыскани я и их
применение к обучающемуся.

6.14.решение комиссии но урегулированию споров между участниками
образовательных

отношенl,tй является обязательным для всех участников
отношений В колледже И подлежит исполнению в сроки,

указанным решением.

образовательных

6.15.решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных

отношений может быть обrкаловано в ,установленIIом законодательстьом

Российской ФедерацI,Iи порядке.

6.16.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взьiскания к

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

,щиректор Колледжа до истечения года со дня применения меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представите:iей)

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству органа самоуправления

(студенческого совета), родителей (законных

несовершеннолетних обучающихся Колледхса

представителей)



7. основания и порядок поощррнии обучающихся.

7,1, Поощрения обучающихся (в качестве оценки и стимулирования личных
достижений) устанавливают ся за:

- учебнЫе достияtения, в т. LI. достижеН ия накоНкурсах, смотрах и т.п.);
- участие в социально значимых мероприятиях) проектах;
- поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека,

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском дви}кении и т.п.
- 7.2. В Колледже устанавливаются следующие меры поощрений;
- объявление благодарности;

- направление благодарственного пи9ьма родителям
представителям);

,- награждение почетной грамотой,

8, Защита прав, свобод, гарантии и законных интересов обучающихся.
8,1, В целяХ защитЫ своиХ прав, свобод, гарантий и законных интересов,

ОбРУЧаЮЩИеСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДители (законные представители) самостоят€льIlоtили
через своих выборных представителей вправе:

(законн1,1м

-направлять директору Колледжа обращения О нарушен ии И (или) ущемлении
работниками Колледжа прав, свобод, гарантий, законных интересов обуrающихся;

-обращаться В комиссию по урегулированию споров мехrду
образовательного процесса в Колледrке.

9. Студентам категорически запрещается :

9,1,появляться В колледже в состоянии €tлкоголъного, наркотического или
токсического опьянения, использовать ненормативную лексику. t9,2, Создавать пожароопасные ситуации, пользоваться iажигалками,
пиротехническими изделиями.
9,3,распивать спиртные напитки и пиво, распространять наркотические средстваи €tлкогольную продукцию, курить на территории колледжа (в том "".n. "uприлегающей к главному зданию колледжа), и в помещениях учебrоaо заведения.
9. 4. Совершать поступки, противоречащие действующему законодательству.
9,5,ПроЯвлятЪ чувствО национаЛьной розни, иметь при себе макеты" opy*rnr,пневматическое оружие, электрошокеры.
9,6, Унижать морально и физически достоинство человека, выяснять отношения

участниками



посредством грубости и драки.
9.7. Систематически пропускать учебные
9.8. Воровство и вымогательство.

занятия без уважительных причин.

9.9.Портить, ломать имущество колледжа.
9.10.Подделывать подпись преподавателя в зачетной книжке, журн€lле, допуске. За
подделкУ подписи 

- экзамен или зачеТ аннулирУются. 
;l:,

l0. ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка.
10,1, За неисполНение или наРушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах.и иных лок€tJIьных нормативных актов повопросам организации И осуществления образовательной деятельности к
обучаюЩимсЯ могуТ бытЬ применены меры дисциплинарного 'взыскания
замечание, выговор, отчисление
образовательную деятельность.
10.2.Исключение из колледжа производи-гQя приказом директорабез согласия с вышестоящими и другими организациями в случаях:

- по собственному желанию;
- за неУспеваемостЬ по трем и более учебным дисциплинам по итогам

сессий;
- за систематическое (более трех) нарушение правил

внутреннего распорядка;
- за пропуски занятий без уважительных причин (более 3б часов в месяц);
- за однократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка.

из организации, осуществляющей


