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1. Назначение и область применения 

Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным  

нормативным актом  и регулируют режим организации образовательного 

процесса, основные права, обязанности и ответственность обучающихся в 

Колледже. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения  всеми 

обучающимися, а также   родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Нормативные ссылки 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15 марта 

2013 г. № 185; 

 Устав Колледжа; 

 СМК СОУ 1.0 - 01 - 2006 Правила оформления документов. 

 

3. Общие положения 

3.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения  

чести и достоинства обучающихся,  работников Колледжа.  

Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается.  

Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни 

или здоровья обучающихся методов обучения. 

3.2. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих 

Правил  и иных локальных  нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с локальным 

нормативным актом Колледжа - Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

consultantplus://offline/ref=F2D4F6DE9B1372CE0975C480906C6CDFC6A63E208B0B6CAB051EC851EB1E87D981EA33321EF2B6CDc4WAE
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3.3. В целях защиты своих прав обучающиеся и родители (законные 

представители)  несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления, руководству Колледжа  обращения 

о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

2) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

3.4. Прием обучающихся и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по личным вопросам ведут: директор, 

заместитель директора  по учебной работе, заместитель директора  по 

воспитательной работе, заведующие отделениями, ведущий  юрисконсульт. 

График приема по личным вопросам размещается на официальном сайте 

Колледжа в сети «Интернет»,  информационных стендах.  

 

4. Организация учебного процесса 

4.1.Учебный год в Колледже начинается 1 сентября, делится на два 

семестра и заканчивается согласно учебному плану  специальности  и форме 

обучения.  

Начало учебного года может переноситься Колледжем по заочной 

форме обучения – не более чем на три месяца.  

График учебного процесса  на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Колледжа. 

4.2. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы. В 

Колледже также могут проводиться другие  виды учебных занятий. Учебные 

занятия в Колледже проводятся по расписанию, составленному на семестр, в 

соответствии с учебным планом для каждой специальности и формы 

обучения.  

Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с учебными (рабочими) планами, графиком 
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учебного процесса. Учебное расписание составляется на семестр, 

утверждается директором Колледжа, вывешивается не позднее, чем за 

неделю до начала каждого семестра. Семестр заканчивается промежуточной 

аттестацией студентов, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Колледжа. 

4.3. Для обучающихся в Колледже устанавливается   шестидневная  

учебная неделя с одним выходным днем – воскресенье. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  

учебной нагрузки.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

преподавателя с обучающимися не должна превышать  36 академических 

часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении основной образовательной программы в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

4.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

4.5. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено». 

4.6. В Колледже учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

Продолжительность учебных занятий составляет 1 час 30 минут (2 

академических часа). 

О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 

извещаются звонком, который дается дежурным, согласно расписанию 

звонков.  

Расписание звонков 
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8.00 – 9.30 

9.40 – 11.10 

11.40 – 13.10 

13.30 – 15.00 

15.10 – 16.40 

16.55 – 18.25 

18.30 – 20.00 

В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью 30 минут (с 11часов 10 минут до 11 часов 40 минут). 

4.7. Пребывание в Колледже обучающихся разрешается ежедневно 

(кроме воскресенья) с 7 часов 30 минут  до 20 часов 30 минут, во время  

культурно-массовых мероприятий – до 22 часов 00 мин.  

4.8. Студентам  предоставляются каникулы, в соответствии с графиком 

учебного процесса. Продолжительность каникул составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе две недели в зимний 

период.  

 

5. Права  и обязанности обучающихся 

5.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели. 

Студентом является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж 

для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в 

Колледж для освоения другой основной или дополнительной 

профессиональной образовательной программы.  

5.2. Для организации учебного процесса студенты объединяются в 

учебные студенческие группы с присвоением номера  и указанием 

специальности. Состав учебной группы формируется приказом директора 

Колледжа до начала учебного года.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных студенческих группах осуществляется куратором. 

В каждой группе ведется журнал учебных занятий, который хранится в 

учебной части и ежедневно перед началом занятий выдается преподавателю, 

который отмечает в нем присутствующих на занятиях студентов, а по 

окончании занятий сдается лично преподавателем обратно в учебную часть.  
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6. Права  и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающимся в Колледже предоставляются академические права 

на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

4) выбор различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях, в том числе в рамках дисциплины «Физическая культура»; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) 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"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

consultantplus://offline/ref=13C003DC17A5496C7216AE29E351955169B4A8750ABE05CCE683A3551AB9kFM
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9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

15) восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее 

уставом; 

17) 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 Колледже; 

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Колледжа ; 

consultantplus://offline/ref=13C003DC17A5496C7216AE29E351955169B4A2730BBC05CCE683A3551A9F9CDC31474C1448A49F65B7k8M
consultantplus://offline/ref=13C003DC17A5496C7216AE29E351955169B7AA7203BF05CCE683A3551A9F9CDC31474C1448A49F65B7k8M
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21) 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; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций, в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

Колледжем; 

23) 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; 

24) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 

основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

28) получение информации от Колледжа о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

специальностям; 

29) участие в деятельности органов студенческого самоуправления и 

коллегиальных органов управления Колледжем в порядке, установленном 

уставом и локальными нормативными актами; 

30) иные права в соответствии с законодательством и локальными 

нормативными актами Колледжа. 

6.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3)  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа; 

6) иметь опрятный  внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, хореография и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви;  

7) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

8) соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Колледже; 

9) своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

10) выполнять требования и распоряжения администрации по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила 

противопожарной безопасности;  

11) соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том 

числе – не передавать свой студенческий билет другим лицам и не 

пользоваться студенческим билетом, выданным другому лицу;  

12) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, 

локальными нормативными актами Колледжа,  договором об образовании 

(при его наличии). 

6.3. Обучающимся запрещается: 

1)  приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 
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токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять 

наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные 

смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 

совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная и иная ответственность; 

2) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 

вещества, огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное 

оружие или имитации (кроме случаев, когда имеется специальное 

разрешение на его ношение в связи с выполнением служебных 

обязанностей); 

3) играть в азартные игры; 

4) курить табак; 

5) допускать употребление обсценной лексики (сквернословие); 

6) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

7) применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц; 

8) портить имущество Колледжа или использовать его не по 

назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

9) находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, головных 

уборах; 

10) использовать средства мобильной связи и вести телефонные 

разговоры во время проведения занятий, текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний; 

11) находиться в здании учебного корпуса позднее установленного 

времени окончания работы  Колледжа, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

12) осуществлять без разрешения администрации 

предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, 

лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- 

и звукозапись, фотографирование и т.п.); 

13) производить иные действия, запрещенные законодательством. 

 

7. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

7.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учащимся несут 
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ответственность в соответствии с законодательством, настоящими 

Правилами, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного воздействия.  

К  обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, педагогических работников, направленные на 

разъяснение обучающемуся недопустимости нарушения правил поведения, 

установленных в Колледже. 

К обучающимся в зависимости от тяжести проступка в соответствии с 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного воздействия могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа.  

7.2. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой и экспериментальной  

деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

7.3. Решение о поощрении обучающегося принимается директором 

Колледжа  на основании представления заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений Колледжа и оформляется 

приказом.  
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