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С учетом мнения совета обучающихся:
от 15.10.2013г. №8
Правила внутреннего распорядка
Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет
путей сообщения» - Томский техникум железнодорожного транспорта
I. Общие положения
1. Настоящие
Правила
внутреннего
распорядка
филиала
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» – Томский
техникум железнодорожного транспорта (далее Филиал) разработаны с учетом положений
Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, устава СГУПС, Положения о филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирский государственный университет путей сообщения» - Томский техникум
железнодорожного транспорта (далее Положение о филиале) в целях регламентации поведения
обучающихся во время нахождения в филиале или на его территории, основных прав,
обязанностей и ответственности обучающихся, а также иных вопросов регулирования
образовательных отношений в филиале с участием обучающихся.
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в
силу с момента их утверждения директором Филиала с учетом мнения совета обучающихся и
представительного органа обучающихся.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся,
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся (при наличии таких представительных органов).
4. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся филиала. Под
обучающимися понимаются физические лица, осваивающие образовательную программу.
5. Нормы настоящих Правил, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с
установленным законодательством об образовании либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором филиала в
пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и (или) Правилами, - с учетом мнения совета обучающихся и
представительных органов обучающихся либо по согласованию с ними.
II. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся
8. Прием в филиал для обучения осуществляется в соответствии с законодательством
об образовании РФ, уставом СГУПС и правилами приема, утвержденными ректором СГУПС.
9. Перевод и отчисление обучающихся из филиала осуществляется в соответствии с
законодательством об образовании РФ, уставом СГУПС, локальными нормативными актами
филиала.
III. Основные права и обязанности обучающихся
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10. Обучающийся в филиале имеет право на:
- выбор формы получения образования (в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность или вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования и самообразования) и формы обучения (очная,
заочная) после получения основного общего образования (9 классов) или после достижения
восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных дисциплин, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
- зачет в установленном филиалом порядке результатов освоения обучающимися
учебных дисциплин, курсов, модулей, практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
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- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в филиале;
- обжалование актов филиала в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами филиала,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных государств;
- опубликование своих работ в изданиях филиала на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от филиала о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в филиале и не
предусмотрены учебным планом в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
- создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объединения
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики;
- иные академические права, предусмотренные ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами филиала
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами1 (только
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся за счет средств федерального бюджета);
- предоставление в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
1

ст. 6 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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актами филиала жилых помещений в общежитии;
- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством (только обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета);
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
11. Обучающиеся филиала обязаны:
- 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 занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования устава СГУПС, настоящих Правил, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу филиала, нести материальную ответственность за
ущерб, причиненный имуществу филиала в соответствии с нормами действующего
законодательства;
- посещать учебные занятия с соблюдением требований к одежде обучающихся,
установленных настоящими правилами;
- выполнять иные обязанности, установленные ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами, локальными нормативными актами филиала,
договором об образовании (при его наличии).
Обучающимся в филиале в период нахождения в филиале и на его территории
запрещается:
- появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а равно употреблять (распивать) в филиале и на его территории алкогольные
напитки, наркотические и токсические средства;
- играть в азартные игры;
- курить табак2;
- опаздывать на все виды учебных занятий и\или несвоевременно уходить с занятий без
разрешения заведующего отделением;
- нарушать правила пожарной безопасности в т.ч. игнорировать сигналы-оповещения при
возникновении чрезвычайных ситуаций и технических проверках;
- употреблять мат, нецензурную брань в общении с другими обучающимися,
преподавателями, иными лицами;
- игнорировать требования работников вахты при осуществлении пропускного режима в
филиал, общежитие и при выполнении вахтерами своих обязанностей по обеспечению порядка
и безопасности в филиале и на его территории;
- выносить без разрешения директора филиала предметы и оборудование из помещений
филиала и общежития;
- несанкционированно входить (взламывать) в электронную информационную сеть
филиала;
- передавать пропуск в филиал или пропуск в общежитие другому лицу.
IV. Организация учебного процесса

2

Ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
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12. Учебные занятия в филиале проводятся согласно утвержденному директором
филиала учебному расписанию, составленному в соответствии с учебными планами.
Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в зависимости от
категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются директором филиала и
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за десять дней до начала каждого
семестра или иного периода обучения.
13. Для проведения учебных практик и дополнительных занятий составляется отдельное
расписание.
14. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения
устанавливается уставом вуза в пределах, определяемых ФГОС. Конкретизация учебной
нагрузки в рамках основной образовательной программы осуществляется графиками
выполнения учебного плана.
15. Продолжительность академического часа - 45 минут. После академического часа
занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут. Перерыв между 2
академическими часами (парой) составляет 10 минут.
В течение учебного дня для обучающихся и преподавателей устанавливается обеденный
перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
16. О начале и об окончании каждого академического часа, а также о перерыве в
занятиях обучающиеся извещаются соответствующими сигналами или другим способом.
17. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебных
занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных с изучением
конкретной учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных подразделений, не
допускается.
18. Присутствие посторонних на занятиях без разрешения администрации не
допускается
19. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Громкие
разговоры, шум, бесцельное хождение по коридорам во время учебных занятий не
допускаются.
20. В случае допущенного опоздания обучающийся обязан на первом же перерыве
получить допуск у заведующего отделением.
21. Не допускаются пропуски занятий без уважительных причин. При неявке на занятия
по уважительным причинам не позже чем на следующий день обучающийся ставит об этом в
известность заведующего отделения филиала, руководителя (уполномоченного работника)
иного учебного структурного подразделения и в первый день явки на учебу представляет
данные о причине неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма,
телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.
22. Обучающиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения не
допускаются до занятий.
23. Во время проведения учебных занятий обучающиеся обязаны выполнять указания
преподавателя, соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
24. Во время проведения занятий студенты обязаны отключать сигналы звуковых
оповещений средств мобильной связи.
25. Организация работы обучающихся заочного отделения, слушателей курсов
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, слушателей подготовительных курсов
определяются руководителями соответствующих подразделений.
26. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями лаборанты,
заведующие кабинетами, преподаватели и иные уполномоченные лица подготавливают
необходимые учебные пособия и аппаратуру.
27. Отмена, замена, перенос, сокращение или досрочное окончание уроков,
дополнительных занятий и учебных практик, кружков, секций и т.д. по усмотрению
преподавателей и обучающихся без согласия с администрацией не допускается.
28. В каждой группе заведующим отделением назначается староста из числа наиболее
успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся.
29. Староста группы взаимодействует с заведующим отделением, классным
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руководителем, секретарем отделения и обеспечивает доведение переданной ему информации
до студентов группы.
30. В функции старосты группы входит:
а) персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и подготовки
к занятиям;
б) представление заведующему отделением, руководителю иного учебного
подразделения ежедневно сведений о неявке или опоздании студентов на занятия;
в) наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических
занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря;
г) извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех студентов
группы.
31. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся
установленной формы. Журнал учета посещаемости хранится на отделении и ежедневно перед
началом занятий выдается старосте для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на
занятиях. Журнал учета успеваемости хранится в учебной части и ежедневно перед началом
занятий выдается преподавателю, ведущему занятие, для отметки оценки уровня подготовки и
знаний обучающихся.
32. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения
учебного плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не
менее установленной законом продолжительности.
V. Поощрения за успехи в обучении
33. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для
обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление Благодарности директора филиала;
б) награждение Почетной грамотой филиала;
в) награждение ценным подарком;
г) помещение фотографии на доску почета.
Поощрения обучающимся объявляются приказом (распоряжением) директора филиала
по представлению заведующего отделением с учетом мнения представительного органа
обучающихся и доводятся до сведения студента в торжественной обстановке. Выписки из
приказа о поощрении хранятся в личном деле студента.
34. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств.
VI. Дисциплина в филиале. Ответственность за нарушение дисциплины
35. Дисциплина в филиале - обязательное для всех обучающихся подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом СГУПС, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами.
36. Дисциплина в филиале поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
37. За неисполнение или нарушение Устава СГУПС, настоящих Правил, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из филиала. За каждый
дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.
38. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
39. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,
осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии).
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, в связи болезнью,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную
деятельность (при их наличии), но не более семи учебных дней со дня представления
директору филиала, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной
форме.
40. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.37
настоящих Правил, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет 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
филиала, а также нормальное функционирование филиала.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
41. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
42.
Филиал обязан
незамедлительно проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
43. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) директора филиала, 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.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
44. Обучающийся,
родители
(законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке
45. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не
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имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.

VII. Иные вопросы регулирования отношений в филиале
46. В филиале устанавливаются единые требования к форме одежды обучающихся.
Обучающиеся обязаны соблюдать установленные требования к форме одежды 3.
Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
образовательной жизни;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
• предупреждения
возникновения
у
обучающихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками;
• укрепления общего имиджа филиала, формирования внтуритехникумовской
идентичности.
В филиале устанавливаются следующие виды одежды:
• повседневная
• спортивная.
Повседневная одежда для юношей и девушек:
- форменная рубашка синего или белого цвета с длинным или коротким рукавом, двумя
карманами на груди, крой - свободный. Рубашка носится навыпуск с погонами синего или
белого цвета с аббревиатурой ТТЖТ, галстуком или бабочкой синего цвета.
- брюки\джинсы черного, темно синего, синего цветов для юношей, брюки\джинсы или
юбка черного, темно синего, синего цветов для девушек. Не допускается ношение
брюк\джинсов: укороченных, с низкой посадкой, «рваных», с дырками.
В теплое время года (при температуре воздуха на улице +20С) обучающийся вправе
носить рубашку без галстука\бабочки. В холодное время года (при температуре воздуха на
улице -25С) обучающийся вправе носить поверх рубашки установленной формы свитер,
джемпер, кофту и иные аналогичные вещи.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
47. Обеспечение одеждой установленной формы обучающихся обеспечивается за счет
средств обучающихся.
48. Обучающимся запрещается:
а) ходить в верхней одежде и головных уборах в помещениях филиала;
б) нарушать требования к установленной форме одежды обучающихся;
в) носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.

VIII. Заключительные положения
49. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся филиала, находящихся на
территории филиала.
50. С вступления настоящих Правил в силу признать утратившим силу: Правила
внутреннего трудового распорядка филиала государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» - Томский техникум железнодорожного транспорта, утв. 02.05.2007 г. в части
3

п.18, ч.3, ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмо Минобрнауки России
от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»
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регулирующие отношения с участием обучающихся.
51. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
52. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих
изменений и дополнений или принятия новых Правил).

