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Внести в Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее по тексту - Пра зила)
следующие изменения:
i
1. п. 2.2.17. правил изложить в следующей редакции:
«п. 2.2.17. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют
студенты/обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения
среднего
профессионального
образования,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами».
.5

2. п. 2.2.18 считать не действительным.
3. п.4.6, правил изложить в следующей редакции:
S

«п.4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца сЪ дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающихся, указанного в пункте 7 Порядка применен! я к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185, а также времени, необходимого на
учет мнения студенческого совета колледжа, совета профилактики колледжа, но не более
семи учебных дней со дня представления директору колледжа, мотивированного мАения
указанных советов и органов в письменной форме».
4. п. 5.3. правил изложить в следующей редакции:
« п. 5.3. Согласно ч.1 ч.2 ст.61 Федерального Закона от 29.12.2012 №273- ФЗ
образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаюн/егося
из ГБПОУ КМК в следующих случаях:
1. в связи с получением образования (завершением обучения);
%
2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3. по инициативе ГБПОУ КМК,
в случае применения к обучающемуся,
достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также а случае
установления нарушения порядка приема в ГБПОУ КМК, повлекшего НС; вине
обучающегося его незаконное зачисление.
i
4. по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Г1 НОУ
КМК, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.

