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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет причины, по которым студенты и слушатели 
(далее студенты) ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», включая филиалы, 
(далее Колледж) могут отстраняться от учебных занятий (не допускаться к 
учебным занятиям), и порядок взаимодействия педагогического и 
административного персонала Колледжа при осуществлении отстранения.

Отстранение студента от учебных занятий не является фактом отчисления 
студента из Колледжа. Отстранение студента от учебных занятий 
рассматривается как мера дисциплинарного воздействия, направленная на 
предупреждение повторных нарушений требований Устава и других локальных 
актов Колледжа.

Студент, отстраненные от учебных занятий (за исключением случая, указанного 
в п.2.2 настоящего Положения), сохраняет право на посещение внеаудиторных 
мероприятий, на пользование услугами библиотеки, интернет-класса, столовой, 
здравпункта Коллежа.

2. Причины отстранения студентов от занятий

Студенты Колледжа могут отстраняться от учебных занятий по следующим 
причинам:

2.1. Появление в Колледже в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;

2.2. Грубое нарушение дисциплины во время учебного занятия, мешающее ходу 
образовательного процесса, унижающее честь и достоинство других 
участников образовательного процесса;

2.3. Использование на аттестационном занятии (экзамен, зачет, контрольная 
работа и др.) неразрешенных информационных источников: учебник, лекции, 
«шпаргалки», мобильный телефон и др.;

2.4. Отсутствие второй обуви в установленный приказом по Колледжу (филиалу) 
сезон;

2.5. Отсутствие белого халата (медицинского костюма);
2.6. Отсутствие оформленного приказом по Колледжу (филиалу) допуска к 

производственной практике.
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3. Порядок взаимодействия педагогического и административного персонала 
Колледжа при отстранении студентов от занятий

3.1. В случаях, указанных в п.п.2.1 -  2.5, преподаватель, ведущий занятие, 
препровождает отстраняемого студента к заведующему отделением (в его 
отсутствие — к заместителю директора по воспитательной работе), 
докладывает последнему устно о причинах отстранения от занятий. 
Заведующий отделением обязан взять со студента объяснительную записку (в 
случае, указанном в п.2.1., объяснительная берется после выхода студента из 
состояния опьянения). По факту отстранения заведующий отделением может 
ходатайствовать перед директором Колледжа о наложении на студента 
дисциплинарного взыскания. Отстранение приказом по Колледжу не 
оформляется. В случае устранения причин, повлекших отстранение студента 
от занятий, последний может допускаться к другим занятиям в этот учебный 
день.

3.2. В случае, указанном в п.2.6, преподаватель не допускает студента к 
прохождению производственной практики до выхода соответствующего 
приказа по Колледжу (филиалу) о допуске.

3.3. Во всех случаях отстранения преподаватель регистрирует в журнале 
отсутствие студента на занятиях.

3.4. Со студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, оплата за 
обучение взимается в полном объеме вне зависимости от длительности 
отстранения от занятий. Дни отстранения от занятий не подлежат оплате в 
том случае, если студент отчисляется из Колледжа, не получив допуска к 
учебным занятиям.
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