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1.0бщие положения
Настоящие Правила внутреннего распорядка государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр
компетенций» (далее по тексту — колледж) — являются локальным нормативным
актом колледжа, регламентирующим порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность работодателя, работников и
обучающихся колледжа, режим работы и учебы, время отдыха, применяемые к
работникам и обучающимся меры поощрения и взыскания, а также
конкрстизирующим соответствующие вопросы деятельности колледжа в целях
создания наиболее благоприятных условий труда, возможностей для
реализации предусмотренных законом порядка и условий получения
образования, защиты прав, законных интересов работодателя, работников и
студентов колледжа и исполнения ими своих обязанностей, а также иные
вопросы осуществления образовательного процесса в колледже.
1.2. Дисциплина труда и обучения — это отношения между работниками,
обучающимися колледжа по поводу исполнения ими обязанностей,
распределения обязанностей и прав, установления ответственности,
применения мер управления дисциплинарными отношениями. -'—
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав.
1.4_. Правила внутреннего распорядка обязательнь1_для _в_сех работников_
колледжа, студентов и слушателей, обучающихся в колледже, а также иных
лиц, посещающих колледж.
1.5. К работникам колледжа относятся руководящие и педагогические
работники, учебно—вспомогательный и обслуживающий персонал.
1.6. К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели:
Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в
обучения по
колледж
образовательной программе среднего
для
профессионального .образования. Студенту выдается студенческий билет и
зачетная книжка установленного-образца.
Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом директора в
колледж для освоения дополнительной профессиональной образовательной
1.1.
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программы.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует
статусу студента соответствующей формы получения образования.

1.7. Нарушение правил внутреннего распорядка работниками, студентами

слушателями колледжа является нарушением дисциплины и влечет за собой
применение, в отношении виновных лиц, мер дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством.
и

2.

Порядок приема и увольнения работников

2.1. При поступлении на работу в колледж между ГАПОУ СО ”Уральский

политехнический колледж
МЦ] ”, который является работодателем, и
работ…/жом заключается трудовой договор, в соответствии с которым
—
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работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым
договором, Трудовым кодексом РФ, законами и иными
нормативными
правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового
права, своевременно и
в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим
договором трудовую функцию,
соблюдать действующие в организации
правила внутреннего трудового
распорядка.
2.2. При приеме на работу
работодатель обязан потребовать от
поступающего на работу следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор
заключается впервые или работник поступает на
работу на условиях
совместительства;
страховое сВИДетельство обязательного пенсионного
страхования;
документы воинского учета для военнообязанных и лиц,
подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных
знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или
специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавщиеся уголовному преследованию.
—
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отдельных случаях с учетом специфики работы
федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации И
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться
необходимость предъявления при
заключении трудового договора
дополт-тительт-тыхдокументов.
2.3. При заключении
трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования
оформляются работодателем.
2.4. К педагогической
деятельности в Колледже допускаются
лица,
имеющие
образовательный ценз, который
определяется в порядке,
установленном Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от
02.06.2016 года) «Об образовании в Российской
Федерации»
2.5. К педагогической
деятельности не допускаются лица, которым эта
деятельность запрещена приговором суда или по
медицинским показаниям, а
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также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни
соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при
наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности,

и

устанавливаются федеральными законами.
2.6.
Администрация имеет право проверить профессиональную
пригодность работника при приеме на работу следующими способами:
анализом документов, предоставленных лицом, поступающим на работу,
собеседованием, установлением испытательного срока.
2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей директора колледжа, его заместителей, главного бухгалтера
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. В срок
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание.
2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
2.9. Прием на работу в колледж оформляется приказом работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы работником.
2.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником
и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его представителя.
2.1 1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не
оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на
следующий рабочий день после вступления договора в силу.
2.12.Если работник не приступил к работе в установленный срок без
уважительных причин в течение недели, трудовой договор аннулируется.
2.13.При поступлении работника на работу или при его переводе в
установленном порядке на другую работу работодатель обязан (до подписания
трудового договора):
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда;
6) ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего распорядка,
Коллективным договором;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда;
—
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ознакомить с иными локальными нормативными актами, имеЮщими
отношение к трудовой функции работника.
2. 14.
договора
При
заключении
обязательному
трудового
предварительному медицинскому осВИДетельствованию подлежат лица, не
достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.15. Прекращение трудовой договора может иметь. место только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными

г)

законами.
2.16. Во всех случаях днем увольнения работника является последний День
его работы (в соответствии со ст.84.1 Трудового кодекса РФ) .
2.17. В последний день работы работодатель обязан “выдать работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с" работой, по письменному
заявлению работника и произвести с ним окончательнЫй расчет.
2.18. Увольнение преподавателей колледжа по инициативе администрации,
связанное с сокращением численности работников, допускается только после
окончания учебного года.

3.

Работник обязан:

Обязанности работников

'

3.1. Выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на работника
трудовым договором, должностными инструкциями, использовать все рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять их трудовые обязанности.
3.2. Соблюдать Устав колледжа и настоящие Правила внутреннего

распорядка колледжа.
3.3. Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и в полном объеме
выполнять
законные
указания и
распоряжения
непосредственных
руководителей (начальников).
3.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда.
3.5. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и

обучающихся.
3.6. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
3.7. Уважать достоинство, личные права и свободы каждого работника и
обучающегося Колледжа.
3.8. Не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью студентов,
антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья студентов методов
.

обучения.
3.9. Содержать свое рабочее место, а также закрепленное за работником
оборудование и оргтехнику в исправном состоянии, поддерживать чистоту на

рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов.

3.10. Эффективно использовать учебное оборудование и оргтехнику,
и Другие материальные
зкономт—ю и рационально использовать электроэнергию
'

ресурсьь

Педагогические работники обязаны:
3.11. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,
график проведения
выполнение учебных планов и программ. Выполнять
обязательных мероприятий по колледжу.
3.12. Составлять рабочие программы, календарно—тематические планы,
и контрольные задания,
поурочные планы, а также методические указания
вести Необходимую документацию.
и
Вести учет успеваемости студентов, организовывать
3.13.
контролировать их самостоятельную работу.
с планом
3.14. Вести внеклассную воспитательную работу в соответствии
восгштательной работы и комплексньшт планом колледжа.
своей квалификации,
3.15. Сью-тематически занъ-тматься повышением
учебной работы
повышать педагогическое мастерство, осваивать новые методы
Осваивать и использовать в работе
и методики проведения занятий.
компыотерную технику.
3.161 Осуществлять организационно—методичебкое руководство научно__
техническим творчеством студентов, вести кружковую работу.
изучать
колледжа,
3.17. Осуществлять постоянт—тую связь с выпускниками
анализа совершенствовать
их производственную деятельность и на основе
_р_аб_оту по_обучению и воспитанию студентов.
3.18. Выявлять причины неуспевЪеМОст—и Абтудентов, причины отб/тотвит‘
необходимых случаях действенную
студентов на занятиях, оказывать им в

“с.;-«

помощь.

.19. Проходить установлеьп-тые периодические медицинские осмотры.
.20. Проходить аттестацию в установленном порядке.
.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
актами,
Рф, (федеральными законами и иными нормативными правовыми
"
№3

.

Ю)

Ю)

права,
нормы трудового
содержащими
соглашениями и трудовыми договорами.

№

4.
Работать/нь:

коллективным

договором,

Права работников.

имеет право:

и на
4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке
РФ, иными федеральными
условиях, которые установлены Трудовым кодексом
законами.
4.3. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
об условиях труда и
4.3. Получать полную достоверную информацию
тре бованиях охраны труда на рабочем месте.
4.4. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
‘

и безопасности труда и
государственными стандартами организации
коллективным договором.
4.3 На получет-п-те необходимого организационного, учебт-ю-методического
своей профессиональной
обеспечения
материально—технического
и
библиотекой, информационными
_
деятельности, бесплатное пользование
7
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ресурсами, услугами учебных, учобт—ю-методических и других подразделений
колледжа в соответствии с Уставом и коллективным договором.
4.6. На своевременную и в полном объеме вы`плату заработной платы в
соответствшт со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
нормальной
обеспечиваемый
На
устат—ювлением
47.
отдых,
прото '.'‚кнтелытосш рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков, других отпусков, установленных Трудовым кодексом РФ, иными
сфзедеральньнути

законами.

4.8. Профессиот—тальную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалнфнкацг-ти в порядке, установленном Трудовым кодексом Рф, иными
федералы-тыми законами.
4.9. Объединяться в профессиональные союзы, вступать в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
4.10. Участвовать в управлении колледжем через общие собрания
(кот-тференции) трудового коллектива, различные органы, уполномоченные
`

(\

.

коллективом, в иных предусмотренных Уставом, Трудовым кодексом РФ,
_
иными федеральными законами и коллективным договором формах.
4.11. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
также избирать и быть избранным в Совет Колледжа и другие
колледжа,
выборные органы.
4.12. На защитусвоей профессиональной чести и достоинства, Своих—
трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами.
4.13. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в
порядке, установленном Уставом колледжа, Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
в
обязательное
На
4.14.
случаях,
социальное
страхование
‘
преду/а/тот15е1-11›тьтх федералы-тыми законами.
исполнении
Колледжа
4. 5.
работники
Педагогические
при
профессии—тальных обязанностей имеют право выбирать методы и средства
обучения, методы оценки знаний обучающихся, обеспечивающие высокое
качество образователы—юго процесса.
4.16, Педагогическим работникам колледжа в целях содействия их
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, установленным
федеральным законом.

а

_
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Недопустнмые действии работников.
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.1 Отсутствовать на рабочем месте без уважительных причин.
‚2.

ИТ—ТТОГО

Появляться на работе

ОКСИЧВСЬОГО ОПЬЯНЭНИЯ

в

состоянии алкогольного, наркотического и

5.3. Использовать, распространять, продавать, хранить наркотические и

(или) психотропные вещества.

5.4. Появляться в колледже с горючими и “взрывчатыми веществами,
и предметами,
огт-тестрельньии оружием и боеприпасами, иными веществами

оборот которых
Федерации.

Российской
запрещен Действующим законодательством
'

5.5. Курить в помещениях Колледжа (за исключением отведенных и

оборудованных мест для курения).
без
5.6. Выносить (вывозить) из помещений (с территории) Колледжа
администрации Колледжа инвентарь, оборудование и иное
разрсгист-итя

имущество Колледжа и третьих лиц.

Совершать хищения, растраты, умышленное уничтожение или
повреждет—ше чужого имущества.
З.З.Нарушать требования установленных правил охраны труда.
5.9.Совершать действия, грубо нарушающие общественный порядок
в обществе
(открыто выражать очевидное пренебрежение к общепринятыми
правилам поведения, благопристойности и приличия).
5.10. Применять методы воспитания, связанные с физическим и (или)
_
личностью
обучающегося.
психическим насилием над
45.11. Осуществлять дискриминацию работников и студентов Колледжа по
признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
места
имуществент-юго, социального и должт-юстт—юго положения, возраста,
жительства, отношу—тия_к Ёлигиид политических _убЁКДЁЁтй, инв_алидности,_
стажа или любым другим признакам, не связанных с деловыми качествами
работников и обучающихся.
5.12. Применять угрозы, оскорбления, грубость, насилие, сексуальные
домогательства по отношению к работникам и обучающимся.
5.13. Совершать поступки, поощряющие или допускающие, по мнению
местах.
адмиш-тстрацит/т колледжа, создание агрессивной обстановки на рабочих
5.14. Распространять заведомо ложные сведения, порочащие честь,
@, 7—достош-тство, деловую репутацию Другого—“работника Колледжа (физического
лица), а также в отношении Колледжа (юрИДического лица).
5.15. Использовать в личных целях без разрешения администрации
Колледжа транспорт, оборудование, ит—твет-ттарь, расходные материалы, средства
связи и информации Колледжа.
516. Заниматься в рабочее время в помещении (на территории) Колледжа
своими личными делами или своим личным бизнесом.
5.17. Выступать от имени Колледжа без получения соответствующих
полномочий от администрации Колледжа.
5.7.

*

.

6.

‚

Права администрации

6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
РФ, иными
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом

федеральными законами.
6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
'

`

9

6.4. Требовать от работников надлежащего исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работшпюв, соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа.
6.5. Давать указания, распоряжения, приказы, обязательные для
работт-п-тков.

материальной
ответственностн в порядке, устат-товленном Уставом колледжа, Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.7. Ириша/тать локальные нормативные акты.
6.6.

Привлекать

работников

диспиплит—тарт—той

к

и

7. Обяза нноети адм и тщетраци и
Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
73…

Ё

‘
‘]

@.

договоров.
7.2. Предоставлять
договором.

.

работу,

работникам

обусловленную

трудовым

7.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям

гигиены труда.
инструментами,—
оборудованием,
Обеспечивать
работников
необходимыми
для
техтптческой документацией и иными средствами,
исполнет-тия ими трудовых обязанностей.
7.5. Создавать необходимые устювия__для _повышения квалификации
р&бОТТ-Н/ПСОВ, ПРИ ЭТОМ ПОВЫШЗНИВ КВЭЛИфИК’дЦИИ ПСДЕЪГОГИЧОСКИХ работников
производится не реже одного раза в 5 лет;
7.6. Обеспечт/твать работникам равную оплату за труд равной ценности.
7.7. Своевременно выплачивать в полном размере обусловленную
трудовым договором заработную плату.
7.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
7.9.
Рассматривать представлет-тия собтветствуюших профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям.
7.10. Создавать условия, обеспечивающие участие работников _в
управлет-пш Колледжем в предустуютреиных Уставом колледжа, Трудовым
кодексом Рф, иными федеральными законами и коллективным договором
и
7.4.—

охраны

С'

формах.
7.11. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими своих трудовых обязанностей.
7.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 'в
порядке, установленном федералы-тыми законами.
7. ТЗ. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
коллектиВным
договором,
права,
содержащими нормы трудового
_

согла шештями и трудовыми договорами.
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9.16.
исчислении общей продолжительности ежегодного
При
оплачиваемого отпуска Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
9.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
определяется
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной
орган;-{зации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
9.18. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
федералы—тыути законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по
их желанию в удобное для них время
9.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время‘в течение'текущего рабочего года
или присоединег—та к отпуску за следующий рабочий год.
9.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
›

'

9.2143 соответствии с положенйями статьи— 119 Трудового— кодекса
Российской
Федерации продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего
времени устанавливается в количестве не ме_нее трех календарных дней._
10.

Поощрения за успехи в работе

10.1. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе

другой уставной деятельности колледжа, добросовестное исполнение своих
работу* применяются
трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную
*
следующие меры поощрения работников колледжа:
и

обьявление благодарности;
б) выдача денежной премии;
в) награждение почетной грамотой;
г) н аграждение ценным подарком;
д) другие меры поощрения.
10.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся ДО
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
10.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к присвоению почетных званий и к
государственным наградам.
а)

.

Ы. Ответственность за нарушение трудовой' дисциплины
11.1ЪНарущение трудовой дисциплины - неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязан ностей
›
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’сЪУДИТОРШ/ЦО
- ВХОДНТЬ В
ЦОКНДЦТЬ &УДИТОРЪНО',
—

—

ЕЪУДИТОРИИ.
ПС‘ЭСМСЦДШ'ГЬСЯ ПО

17.

Окончание занятии.

и
преподавателя встают
разрешения
студенты
17.1. После звонка с урока
аудиторию.
оргаштс—юват-н-то покидают
урока обязан нроветрить
первого
после
П.Э. Дежурный по группе
чистоту в аудт-ттории.
порядке
аугнтторню, щэот-эернть
группе сдает в полном
по
Дежурный
последний проверяет
П.З. После второго урока
проводившему занятие, а
аудиторию преподавателю,
ответственность за
состояние аутщторни.
дежурньнт по группе несут
и
проводилось
ПАГ. Преподаватель
аудитории, в которой
оборудования
и
сохранность имущества

‘
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ГЁ/ЁСЁЁЬЕ

поощрении и

взыскании для студентов

колледжа
работе для студентов
общественной
и
учебе
21.1. За успехи в
фотшпіпоощрениіт: ___
устансншиватотсдя следующие
колледжу;
благодарности в приказе по

,

с›б'ьявлет—тне

—

награждет-тие понетнои грамотои',

—

награждение ценным подарком;
премией;
награждение денежной
размера стипендии.
установлет—н/те повышенного
и доводятся до
в приказе по колледжу
объявляются
Поощрет-тия

@

`

—

—

21.2.

@
:

„,
ЗР

.

плана по специальности в установленные
учебного
невыполнение
Д.Э. За
предусмотренных Уставом
нарушение
причине,
сроки по неуважительной требований настоящих Правил внутреннего
обязанностей,
зависимости от
колледжа
в общее/кит'ии, в
распорядка
вт—тутреннего
быть применены
распорядка, Правил
к студентам могут
проступка,
тяжести совершенного
воздействия:
следующие меры днсниплит-тарного

сведена… коллекти ва.
_

колледжа.

—

—

—

—
‚

—

з а меч ан ис;

выговор;
строгий выговор;
дуплет-тие

стипендии (повышенной

отнт-тсление из колледжа;
‚'.аругт-те

меры, предусмотреныые

стипендии);

закот—тодательством.

