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УТВЕРЖДАЮ: 

                   Директор ГБПОУ РК                                                                                            

«Костомукшский политехнический колледж»   

___________ В.Н. Яцевич  

 

«_09_»__июня__2021 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 
1.1. Правила  внутреннего распорядка обучающихся,  далее по тексту Правила, 

Государственного  бюджетного  профессионального образовательного  учреждения  Республики 

Карелия «Костомукшский политехнический колледж»   далее по тексту – Колледж – это 

локальный нормативный акт  Колледжа,  регламентирующий  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и иными федеральными законами, 

содержание и организацию образовательного процесса; права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса. 

1.2.  Правила имеют своей целью обеспечение дисциплины участников образовательного 

процесса, безопасные условия образовательного процесса, рациональное использование 

материально-технической базы Колледжа, определение прав и обязанностей обучающихся и 

Колледжа. 

1.3.  Настоящие Правила разработаны на основании: 

• Конституции РФ; 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.12.  № 273 "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Устава Колледжа. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Колледже ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий и образовательными программами для каждой специальности (профессии) и формы 

получения образования, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы  среднего профессионального образования включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной практики (производственного обучения) и производственной практики, 

календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий, воспитание и качество подготовки студентов, 

которые ежегодно обновляются образовательным учреждением с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

При формировании образовательных программ среднего профессионального образования может 

быть использован модульный подход. 

2.3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 
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освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 

2.4. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования. Начало 

учебного года может переноситься Учреждением по заочной форме получения образования - не 

более чем на 3 месяца.  В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по 

решению Министерства образования и спорта Республики Карелия. 

Для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ППКРС 

общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке 

обучения более 10 мес. 

Для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам ППССЗ не 

менее 2 раз в течение учебного года устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-

11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

2.5. В Колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся устанавливается дифференцировано, исходя из 6-дневной 

учебной недели и курса обучения, уровня образовательных программ и не должна превышать 

следующих объемов: 

1) Для обучающихся по основной профессиональной образовательной программе ППКРС 

максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 

на 1 курсе – 35 академических часов; 

на 2 и 3 курсах – 36 академических часов. 

Учебная нагрузка в последний день недели уменьшается либо за счет сокращения 

продолжительности учебного дня, либо за счет включения предметов меньшей сложности для 

усвоения. 

2) Для обучающихся по основной профессиональной образовательной программе ППССЗ – 36 

академических часов недельной нагрузки студентов обязательными учебными занятиями 

педагогического работника с обучающимися. 

Перемены на отдых обучающихся устанавливаются продолжительностью 10 минут. Для 

организации питания устанавливаются перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

При использовании сдвоенных уроков устанавливаются между ними 10-минутные перерывы на 

отдых. 

2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин. Обучающиеся должны приходить в 

колледж не позднее 8 часов 20 минут. Опоздания на занятия недопустимы.  

2.7. Численность обучающихся в учебной группе при финансировании подготовки за счет 

бюджета Республики Карелия по очной форме получения образования устанавливается 25 

человек, по заочной форме получения образования – 15 человек. Исходя из специфики работы, в 

колледже могут проводиться учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности и 

с отдельными обучающимися, а также делить группы на подгруппы. Колледж вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.8. Учебная практика обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе ППКРС на первом году обучения проводится, как правило, в мастерских, 

лабораториях. Учебная практика может также проводиться в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и 

Колледжем. 
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Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

2.9. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается Колледжем. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося осуществляется после освоения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация обучающегося в Колледже, имеющем 

государственную аккредитацию, осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального образования, утверждёнными 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2.10. Колледж, при наличии государственной аккредитации, выдает выпускникам, освоившим 

основную профессиональную образовательную программу в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании. 

2.11. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной итоговой 

аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в Колледже. 

2.12. Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж, выдается из 

личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончания Колледжа, а также 

обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное учреждение, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

 

3. Права и обязанности обучающихся (студентов)  

3.1. Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное в Колледж приказом Директора 

Колледжа для обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

3.2. Обучающимся очной и заочной формы Колледжа выдается зачетная книжка, форма 

которой устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

3.3. Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом Директора Колледжа для 

освоения программы профессионального обучения, дополнительной профессиональной 

образовательной программы. Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения образования. 

3.4. Обучающиеся (студенты) Колледжа имеют право: 

3.4.1. Получать профессиональное образование по избранной для обучения специальности 

(профессии) в пределах федерального государственного образовательного стандарта; 

3.4.2. Обучаться в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

3.4.3. На перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.4.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе 

через органы самоуправления Колледжа и общественные организации; 

3.4.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
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3.4.6. В рамках учебного процесса бесплатно пользоваться библиотекой, информационными 

ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений Колледжа; 

3.4.7. Получать дополнительные (в т.ч. платные) образовательные услуги; 

3.4.8. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных соревнованиях, в том 

числе официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.4.9. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.4.10. Получать от администрации Колледжа информацию о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации Республики Карелия. 

3.4.11. Пользоваться созданными необходимыми условиями для организации горячего питания 

и медицинского обслуживания обучающихся. 

3.5. Обучающиеся (студенты) Колледжа обязаны: 

3.5.1. 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, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.5.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые колледжем; 

3.5.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.5.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.5.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.5.6. Бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, соблюдать чистоту, порядок и правила поведения, на 

всей территории колледжа; Соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

инструмента, инвентаря, сооружений колледжа; 

3.5.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в колледже; 

3.5.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

3.5.9. Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования; 

3.5.10. Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины, на занятиях иметь 

необходимые принадлежности. При неявке на учебное занятие по уважительной причине 

поставить в известность мастера производственного обучения (куратора), при его 

отсутствии - заведующего отделением, предъявить документы, удостоверяющие причину 

отсутствия; 

3.5.11. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения; 

3.5.12. В помещениях Колледжа соблюдать нормальный, спокойный режим разговора, общения 

и поведения, недопустимо использование в стенах Колледжа нецензурных выражений, не 

допускать фамильярности, грубости и неучтивости, стараться избегать жаргонных 

выражений. Помнить, что при разговоре со старшими неприлично держать руки в 

карманах, а также излишне жестикулировать ими; 



5 

 

3.5.13. При входе в здание Колледжа, помнить, что обучающиеся должны пропускать 

преподавателей, мужчины – женщин. Войдя в здание, мужчины должны сразу снять 

головные уборы. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и сдают в гардероб. 

3.5.14. Прежде, чем войти в аудиторию, отключить все средства мобильной связи, или поставить 

их на беззвучный режим. 

3.5.15. При входе преподавателя в аудиторию, обучающиеся приветствуют его стоя; во время 

учебных занятий входить и выходить из аудитории можно только с разрешения 

преподавателя; 

3.5.16. Принимать пищу только в столовой Колледжа, поддерживать во всех помещениях 

Колледжа чистоту и порядок. 

3.5.17. Соблюдать на территории Колледжа общественный порядок, установленный 

действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными актами 

учебного заведения. 

3.5.18. Предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать сотрудникам Колледжа 

3.5.19. Предоставлять письменные объяснения, связанные с нарушениями учебной дисциплины 

и поведения. 

3.5.20. В ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящейся к вне-учебной работе, 

взаимодействовать с другими обучающимися на основе принципов толерантности, 

уважения и равноправия. 

3.6. Обучающимся запрещается: 

3.6.1. Приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории алкоголь 

содержащие напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, оружие 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.6.2. Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, передвигаться 

бегом по лестницам и коридорам;  

3.6.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Колледжа и 

иных лиц;  

3.6.4. В общении с обучающимися, сотрудниками Колледжа и другими лицами на территории 

Колледжа употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения. Это правило распространяется и на 

высказывания, общение на информационных ресурсах Колледжа, а также при написании 

служебных записок и других форм письменного обращения.  

3.6.5. Нарушать установленные правила поведения обучающихся и правила внутреннего 

трудового распорядка в Колледже.  

3.6.6. Курить (парить) в помещениях и на территории Колледжа, в том числе электронные 

сигареты.  

3.6.7. Находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.   

3.6.8. Менять конфигурацию, настройку программных и технических средств.  

3.6.9. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 

Колледжа.  

3.6.10. Приводить с собой в помещения Колледжа лиц, не имеющих отношения к 

образовательному процессу.  

3.6.11. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, собственной 

жизни и здоровья.  
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3.6.12. Осуществлять действия, создающие помехи учебному процессу.  

3.6.13. Вносить любого рода записи, подчистки, исправления и т.п. в студенческий билет, 

зачетную книжку, экзаменационные ведомости, журнал, академическую справку, 

библиотечный абонемент, справки и др.  

3.6.14. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и националистического 

характера.  

3.6.15. На территории Колледжа иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное 

оружие, в том числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии 

специального разрешения.  

3.6.16. Находиться на территории и в учебных аудиториях с животными и птицами 

3.6.17. Совершать неправомерное заимствование интеллектуальной собственности, учебных и 

научных материалов (плагиат) при подготовке дипломных работ, курсовых проектов, 

рефератов и т.д. 

3.7. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.   

4. Внешний вид студентов и сотрудников колледжа 

4.1. Рекомендации к внешнему виду студентов и сотрудников колледжа вводятся с целью 

совершенствования понятия этики, а также выработки единой стратегии в отношении 

требований к внешнему виду студентов со стороны всех преподавателей и сотрудников. 

4.2. Основные критерии внешнего вида 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

• соответствие погоде и температурному режиму в помещении; 

• соответствие общепринятым нормам делового стиля; 

• светский характер 

4.3. Студентам колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем одежды 

специалиста, профессионала. 

4.4. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии, кроме культурно-массовых мероприятий. 

4.5. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей 

ситуации. 

4.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

4.7. Запрещены к ношению в колледже: 

• головные уборы, включая хиджабы и косынки; 

• религиозная одежда; 

• одежда, содержащая надписи и изображения явно экстремистского характера, призывы к 

употреблению наркотиков или психотропных веществ, оскорбления чести и достоинства 

других людей; а также пропагандирующих психоактивные вещества, курение и 

противоправное поведение, призывающими к межнациональной розни. Надписи на 

одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором 

они написаны. 

• одежда, содержащая элементы, которые могут травмировать ребенка или его окружение; 

• одежда,  не соответствующая полу обучающегося; 

4.8. Запрещено находится в колледже 

• в верхней одежде 

• в полупрозрачных блузках, а также не доходящих по длине до пояса, оголяющих живот; 
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• в слишком короткой юбке; 

• в леггинсах без юбки; 

• с глубоким декольте или с открытой спиной; 

• в шортах, капри спортивного, либо не делового стиля; 

• в сланцах; 

• балахонах, пончо, халатах; кигуруми; 

• нижнее белье не должно выступать из одежды. 

• аксессуары, бижутерия должны соответствовать деловому стилю (недопустимы 

аксессуары в виде «ушей животных», «рога», «нимбы» и т.д.); 

4.9. Рекомендованный внешний вид юношей  

-брюки (джинсы), рубашка, свитер, пуловер, пиджак (для торжественных случаев), футболка 

однотонного цвета, аккуратная прическа. 

4.10. Рекомендованный внешний вид девушек  

-длина платья или юбки до середины бедра, брюки, аккуратная прическа, умеренный макияж; 

неброские украшения. 

 

5. Поощрения обучающихся (студентов)  

5.1. Администрация Колледжа может поощрять обучающихся (студентов) за успехи в 

освоении профессиональных образовательных программ, активное участие в общественной 

жизни Колледжа. Формы поощрения студентов могут быть следующими: 

• объявление благодарности; 

• награждение подарком или денежным вознаграждением: 

• награждение Почетной грамотой, Похвальным листом; 

• представление на назначение стипендии Главы Республики Карелия 

• иные виды поощрений.  

5.2. Поощрения обучающихся (студентов) оформляются приказом директора Колледжа. 

Выписка из приказа хранится в личном деле обучающегося (студента). 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся  
6.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Колледже, осознание обучающимися пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств обучающихся, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: - замечание, - выговор, - отчислению из Колледжа.  

6.3. Дисциплинарные взыскания объявляют приказом директора Колледжа, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Колледже. 

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через месяц со дня 

обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня совершения проступка. 

6.5. Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимает Педагогический совет. 

Педагогический совет может делегировать это право администрации Колледжа. Решение об 

отчислении обучающегося (студента) оформляется приказом директора Колледжа.  
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6.6. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных поступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.   

6.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся вовремя их 

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

уходу за ребенком.   

6.9. 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. Директор Колледжа до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

7. Перевод, восстановление, отчисление  
7.1. Обучающийся имеет право на перевод в Колледже, где он обучается, с одной 

образовательной программы начального и (или) формы получения образования на другую в 

порядке, определяемом локальным актом Колледжа.  

7.2. Студент имеет право на перевод в другое учреждение среднего профессионального 

образования, реализующее основную профессиональную образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении им 

аттестации.  

7.3. Перевод обучающихся из Колледжа в другое образовательное учреждение, реализующее 

основную профессиональную образовательную программу осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

7.4. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а также прием для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении среднего 

профессионального образования и отчисленного из него до окончания обучения, производится 

при наличии вакантных мест, вне зависимости от причин отчисления и срока перерыва в учебе.  

7.5. Обучающийся может быть отчислен из Колледжа: 

• в связи с окончанием Колледжа; 

• в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

• по собственному желанию; 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с призывом на военную службу; 

• за невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине; 
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• в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему продолжение 

обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

• за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитии; 

• за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся (студентов), нарушает их права и права работников Колледжа; 

• в связи с расторжением или истечением договора с физическими и (или) 

юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения; 

• в связи со смертью. 

7.6. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во 

время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.   

7.7. В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам их учебы и воспитания 

путем проведения родительских собраний, собеседований.   

7.8. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой и 

учебными планами, планом работы колледжа запрещается.  

7.9. Принуждение обучающихся к вступлению в политические партии, 

общественно-политические и религиозные движения и организации, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается.  

7.10. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающемуся может предоставляться 1 раз за весь период обучения академический отпуск на 

срок до 1 года.  

7.11. Основанием для предоставления академического отпуска является: 

по медицинским показаниям – личное заявление студента и заключение клинико-экспертной 

комиссии учреждения здравоохранения; 

в других исключительных случаях – личное заявление студента и соответствующий документ, 

подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием причины. 

7.12. Основанием допуска к учебному процессу студента, находящегося в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, является личное заявление студента и заключение 

клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения. 
 

 

 

 

 


