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 1. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка устанавливают академические 

права и обязанности обучающихся в Колледже . 

 

2. Правила внутреннего распорядка имеют целью эффективную 

организацию учебного процесса, рациональное использование учебного 

времени, высокое качество работы и ответственности обучающихся. 

 

3. Правила внутреннего распорядка разработаны на основе Закона об 

образовании в Российской Федерации (№ 273-ФЗ от 29.12.12) и Устава 

колледжа. 

 

 

2. Режим обучения 

 

1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, 

составленному учебной частью в соответствии с образовательными 

программами, рабочими планами и графиком учебного процесса. 

 

2. Учебный год длится два семестра, заканчивающихся зачетно-

экзаменационными сессиями. Расписание зачетно-экзаменационных сессий 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 15 дней до ее начала 

директора колледжа. Допускается проведение занятий по модульной системе 

организации образовательного процесса (при реализации профессиональных 

модулей). В рамках модульной системы квалификационный экзамен может 

проводиться вне зачетно-экзаменационной сессии. 

 

3. В Колледже устанавливается две учебные смены. 

 

4. Продолжительность учебного часа устанавливается длительностью 

45 мин. Учебное занятие занимает два учебных часа,  перерыв  между часами 

5 минут. Начало учебных занятий – в 9
00

, продолжительность перемены 

между учебными занятиями – 10 минут, большая перемена 20 мин. 

 

5. Максимальная нагрузка обучающихся очной формы обучения не 

должна превышать 54 часа в неделю, аудиторная нагрузка – 36 часов в 

неделю. 

 

6. Продолжительность каникул обучающихся устанавливается 

графиком учебного процесса в соответствии с требованиями Федеральных 
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государственных стандартов, на базе основного общего образования – 

графиком учебного процесса в соответствии с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования (протокол № 1 от 03.02.11, заседание Научно-методического 

совета Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» и требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов). 

 

7. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные 

группы в количестве 25-30 человек (очная форма обучения), 25-30 человек 

(заочная форма обучения). Состав групп устанавливается приказом 

директора Колледжа. 

 

8.   В каждой академической группе назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся, который 

работает в тесном контакте с куратором группы. 

 

9.   В обязанность старосты группы входит поддержание дисциплины и 

организованности групп при проведении различных мероприятий, связь с 

куратором  по вопросам обучения в колледже, обеспечение наличия журнала 

на всех занятиях, оформление списков, ведомостей. Староста группы 

назначает  на каждый день занятий в порядке очереди дежурного в группе. 

На дежурного возлагается обязанность обеспечивать к началу занятий 

необходимые подсобные материалы (хозяйственный инвентарь, учебные 

пособия и оборудование, чистая доска, мел, тряпка) по просьбе 

преподавателя. 

 

3. Права обучающихся 

Обучающимся 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, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

 

2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 
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3. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

 

4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

колледже, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

 

5. Зачеты в  Колледже, в установленном локальными актами порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

6. 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". 

 

7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 

8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

 

9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

 

10. 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. 
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11. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

12. 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. 

 

13. Восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 

14. Участие в управлении колледжа в порядке, установленном уставом 

колледжа. 

 

15. 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. 

 

16. Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

17.Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой Колледжа. 

 

18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами спорта Колледжа. 

 

19. 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. 

 

20. Направление для обучения, прохождения стажировок, в том числе в 

рамках академического обмена, в другие образовательные организации, 

включая организации иностранных государств. 

 

21. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 

основе. 
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22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

 

23. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 

 

24. Получение информации от колледжа о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

 

25. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в 

Колледже, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

 

26. Обучающиеся имеют право на 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. 

 

27. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие 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. 

 

28. Иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12), 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

 

4. Обязанности обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 

 

1. 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. 
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2. Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка 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. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с 

места, во время занятий не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами. При вопросах и ответах вставать и садиться только при разрешении 

преподавателя. 

 

7. Во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только 

с разрешения преподавателя. 

 

8. В случае неявки на занятия по уважительной причине (болезнь, 

необходимость ухода за заболевшими членами семьи, смерть родственника, 

экстренное посещение врача, подтвержденное справкой и др.) обучающийся 

обязан в трехдневный срок поставить в известность заведующего 

отделением. 

 

9. В случае болезни студент представляет справку лечебного 

учреждения по установленной форме. 

 

10. По договоренности с преподавателем, пропущенные занятия 

должны быть отработаны, пропущенные контрольные мероприятия 

выполнены; 

 

11. Обучающиеся обязаны заниматься самообслуживанием (дежурство 

по Колледжа, участие в субботниках); в помещении колледжа находиться в 

сменной обуви. 

 

5. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обучающимся по его вине возложенных на 

него обязанностей, нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и 
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иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, администрация Колледжа 

имеет право по собственной инициативе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление по 

соответствующим основаниям. 

 

2. 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. 

 

3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

 

4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающейгося и 

(или) нахождения его на каникулах. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ директора колледжа о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся под расписку в 

течение трех учебных дней со дня его издания. В случае отказа 

обучающегося подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт. 

 

5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация 

колледжа  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, по 

просьбе самого обучающегося, ходатайству куратора или представительного 

органа обучающихся (студенческого совета). 

 

6. На основе решений педагогического Совета колледжа допускаются 

отчисления обучающихся Колледжа приказом директора: 

  за совершение противоправных действий; 

  за невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности), не ликвидацию академической задолженности в 

установленные сроки по неуважительным причинам, наличие 

трех и более неудовлетворительных оценок. В особых случаях, 

при наличии уважительных причин, студентам, имеющим три и 
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более неудовлетворительных оценки, по решению 

педагогического совета может быть предоставлена возможность 

пересдать экзамены и ликвидировать задолженность; 

  за невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

Колледжа, однократное грубое нарушение (случаи алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения, вымогательства, 

нанесения телесных повреждений, действий, угрожающих 

здоровью и жизни окружающих) или систематическое нарушение 

дисциплины, устава при наличии неснятого дисциплинарного 

взыскания; 

  за нарушение правил внутреннего распорядка Колледжа. 

5.7. Колледж незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

 

5.8. 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. 

 


