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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

являются нормативным локальным актом Профессионального образовательного учреждения 

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – Колледж) и разработаны в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 02.12.2019 № «403-ФЗ» «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

Приказом от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказом от 28 августа 2020 г. N 441 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Минюстиции РФ 11.09.2020 № 

59778); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

Уставом и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют основные положения организации 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, правила поведения, 

ответственность и меры поощрения обучающихся Колледжа.  

1.3. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора Колледжа для обучения по освоению образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО) – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ). 
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1.4. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, повышение 

эффективности образовательного процесса, повышение качества подготовки специалистов, 

рациональное использование учебного времени, добросовестное выполнение всеми 

обучающимися своих учебных обязанностей, формирование единого образовательного 

пространства Колледжа. 

1.5. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся в Колледже. В 

части поддержания установленных в Колледже порядка и дисциплины, обеспечения 

сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, соблюдения правил 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены действие настоящих 

Правил распространяется также на абитуриентов и посетителей Колледжа. 

1.6. Все лица, обучающиеся в Колледже, должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами. Правила вывешиваются в Колледже в доступном для ознакомления месте, а также 

размещаются на официальном сайте Колледжа. Лица, зачисляемые в Колледж, должны быть 

ознакомлены с Правилами под роспись. 

1.7. Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в целях реализации 

ОП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования Колледжа. 

2.2. Прием граждан для обучения в Колледже производится по их заявлениям приемной 

комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются 

Правилами приема в Колледж. 

Администрация Колледжа при приеме лица на учебу обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица с Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.3. Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

ППССЗ определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
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стандартами среднего профессионального образования. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

2.4. Образовательные программы СПО могут быть реализованы Колледжем как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм, при этом могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

2.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по специальностям, реализуемым в Колледже. 

2.6. Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям разрабатываются и утверждаются администрацией Колледжа и включают в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и практики, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

2.7. Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают проведение 

практической подготовки при проведении практики обучающихся. 

Порядок организации и проведения практической подготовки при проведении практики 

обучающихся определяется Положением о практической подготовке обучающихся Колледжа. 

2.8. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком по конкретной специальности и форме 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При реализации образовательных программ в очно-заочной форме обучения начало 

учебного года может быть перенесено не более чем на 1 месяц (не позднее 1 октября), в 

заочной форме обучения – не более чем на 3 месяца (не позднее 1 декабря). 

2.9. Порядок организации образовательного процесса в очно-заочной и заочной формах 

обучении в Колледже регламентируется Положением об организации учебного процесса при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования в очно-

заочной и заочной формах обучения. 

2.10. Учебная деятельность в Колледже организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, разрабатываемым для каждой учебной группы на основании учебных планов 

и в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Расписание учебных занятий составляется на семестр, утверждается директором 

Колледжа и вывешивается в помещении Колледжа на специально отведенном месте не позднее, 

чем за два дня до начала занятий. 

Ежедневно (в случае необходимости) вывешиваются изменения к расписанию учебных 

занятий. 

2.11. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 

устанавливается образовательной программой среднего профессионального образования по 

специальности в пределах, определяемых конкретным ФГОС СПО.  

2.12. В Колледже установлена пятидневная учебная неделя. 

2.13. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, консультация, практическая подготовка при проведении практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа) и иные формы занятий. 

2.14. Посещение всех видов аудиторных занятий и мероприятий, предусмотренных 

учебным планом, является для обучающихся Колледжа обязательным. 

2.15. Для всех видов учебных занятий продолжительность академического часа 

составляет 45 минут, перерыв между часами - 5 минут, одно занятие объединяет два 

академических часа (пара), перерыв на отдых между парами - 10 минут. 

2.16. Колледж создает условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся, для 

этого расписание занятий предусматривает наличие перерывов между занятиями не менее 10 

минут. В течение дня для отдыха и приема пищи организуется перерыв между занятиями не 

менее 20 минут. Расписание звонков утверждается директором Колледжа и размещается на 

официальном сайте Колледжа. 

2.17. Учебная нагрузка обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в зависимости от формы обучения устанавливается в 

соответствии с ФГОС СПО и регламентируется соответствующими локальными актами 

Колледжа. Объем обязательных аудиторных занятий и практической подготовки при 

проведении практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. 

2.18. В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся не менее двух 

раз в учебном году предоставляются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том 

числе в зимний период не менее двух недель в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Каникулы для обучающихся определяются учебным планом, календарным учебным графиком 

и предоставляются обучающимся по окончании обучения в соответствующем семестре. 

2.19. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебных 

занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных с изучением 

конкретной учебной дисциплины (модуля), не допускается. 

2.20. Войти в аудиторию на занятие после звонка, по общему правилу воспрещается, 

однако, в исключительных случаях преподаватель может допустить обучающегося на занятие 

на основании объяснений последнего. В аудиторию может входить директор Колледжа, его 

заместители, а также иные лица по указанию директора. 

2.21. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях Колледжа 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебного 

процесса. 

2.22. Необходимые для проведения учебного занятия учебные пособия и аппаратура 

должны быть подготовлены до начала каждого учебного занятия, в перерывах между 

занятиями. 

2.23. Для освоения образовательных программ СПО по специальностям и курсам в 

Колледже формируются учебные группы. Количество, наименование и состав учебных групп 

устанавливаются приказом директора Колледжа. Допускается персональное обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

2.24. Для руководства каждой учебной группой приказом директора назначается тьютор. 

2.25. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из числа наиболее успевающих, 

активных, ответственных, дисциплинированных обучающихся старосту, который утверждается 

директором Колледжа и подчиняется непосредственно тьютору. Староста учебной группы 

избирается на учебный год. 

2.26.  В функции старосты учебной группы входит: 

следить и поддерживать дисциплину и порядок в учебной группе, при необходимости 

требовать от обучающихся выполнения Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Колледжа; 

оказание помощи тьютору в руководстве учебной группой; 

организация деятельности учебной группы в период отсутствия тьютора; 

содействие в организации проведения спортивно-оздоровительных, культурно-массовых 

и других учебных и воспитательных мероприятий учебной группы и Колледжа; 
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вести ведомость учета пропусков занятий и ежедневно информировать тьютора группы 

обо всех происшествиях и нарушениях дисциплины учебной группы; 

извещать обучающихся группы об изменениях в расписании учебных занятий; 

представлять интересы обучающихся своей учебной группы во всех структурах 

Колледжа, в том числе в Совете обучающихся по вопросам обучения, воспитания и других, 

касающихся образовательной деятельности; 

осуществлять связи учебной группы в том числе через тьютора с администрацией и 

органами управления Колледжа по всем вопросам; 

выполнять другие поручения по указанию тьютора группы или представителя 

администрации Колледжа;  

назначать при необходимости дежурного по группе, в обязанности которого входит: 

проверка чистоты и порядка в аудитории; информирование преподавателя об отсутствующих 

на занятии обучающихся; оказание помощи преподавателю в обеспечении учебного занятия 

необходимой литературой, пособиями или аппаратурой. 

2.27. Указания и поручения старосты учебной группы в пределах его функций, 

обозначенных в п.2.26 настоящих Правил, являются обязательными для выполнения всеми 

обучающимися учебной группы. 

2.28. Представители администрации и преподаватели Колледжа в своей деятельности 

поддерживают и укрепляют авторитет старост среди обучающихся учебных групп. 

2.29. Староста учебной группы может быть отстранен от выполнения своих функций до 

истечения срока полномочий за грубые нарушения Правил или свое бездействие по решению 

Совета обучающихся, по ходатайству тьютора, обучающихся группы или по личному 

заявлению после рассмотрения вопроса заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с приказом директора Колледжа. В этом случае проводятся досрочные 

выборы нового старосты учебной группы. 

2.30. Все старосты учебных групп входят в Совет обучающихся, являющийся органом 

самоуправления, консультативным органом при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе Колледжа. 

Совет обучающихся создается и функционирует в соответствии с Положением о Совете 

обучающихся Колледжа. 

2.31. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

отдельной ее части в рамках программы учебной дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
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обучающихся. Формы, периодичность, порядок проведения и система оценок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

Колледжем самостоятельно и регламентируются в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, успешно завершившие учебный год и выполнившие учебный план 

соответствующего курса приказом директора Колледжа переводятся на следующий курс для 

продолжения обучения. 

2.32. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

2.33. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

2.34. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

подготовки и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Колледжем. 

2.35. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа 

регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.36. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных 

общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. регулируется 

администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке соответствующими 

федеральными или местными органами, в Колледже запрещается. Эти положения 

распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и других подобных 

лиц.  

3. Права обучающихся 
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3.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

3.1.1. Получение среднего профессионального образования по избранной специальности 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.1.2. Выбор формы получения образования и формы обучения. 

3.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи. 

3.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы.  

3.1.5. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, образовательных стандартов. 

3.1.6. Зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практической подготовки при проведении практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

3.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.1.10. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком.  

3.1.11. 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. 

3.1.12. Перевод для получения образования по другой специальности и (или) по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.1.14. Восстановление для получения образования в Колледже, реализующем основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

3.1.15. Участие в управлении и общественной деятельности Колледжа. 

3.1.16. 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.  

3.1.17. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.1.18. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

3.1.19. Отсутствие на занятиях в случаях наличия официальных документов, 

объясняющих необходимость пропуска занятий. 

3.1.20. Звонок или отправление sms-сообщения во время занятия в случае оправданной и 

безотлагательной необходимости. 

3.1.21. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., находящимся в оперативном управлении 

или распоряжении Колледжа. 

3.1.22. 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.  

3.1.23. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Колледжем. 

3.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной, инновационной и иной 

деятельности.  

3.1.25. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

3.1.26. Получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки. 
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3.1.27. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным 

планом. 

3.1.28. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных 

общественных организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и 

законам Российской Федерации. 

3.1.29. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4. Обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся Колледжа обязаны:  

4.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный или 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной 

программы.  

4.1.2. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

по завершении этапов обучения, государственную итоговую аттестацию по завершении всего 

курса обучения в Колледже. 

4.1.3. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

Российской Федерации. 

4.1.4. Знать и выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего 

распорядка и других локальных нормативных актов Колледжа, выполнять приказы, 

распоряжения и указания администрации Колледжа.  

4.1.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения. 

4.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

4.1.7. Знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в 

быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в Колледже и на его территории. 

4.1.8. Уважать труд, честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

4.1.9. Бережно относиться к имуществу Колледжа. Соблюдать и поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории Колледжа. Соблюдать правила 

эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, помещений Колледжа. 
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4.1.10. Нести материальную ответственность и возмещать материальный ущерб, 

причиненный имуществу Колледжа по вине обучающегося в соответствии с номами 

действующего законодательства. 

4.1.11. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на следующий 

день обучающийся обязан поставить в известность тьютора и в первый день явки на учебу 

представить данные о причине неявки и документы установленного образца (справки, 

повестки, больничные листы, и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

4.1.12. Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, вести себя достойно в 

Колледже, на улице, в общественных местах и в быту. 

4.1.13. Являться на занятия в Колледж в опрятном виде, внешний вид обучающегося 

должен соответствовать деловой учебной обстановке. 

4.1.14. Присутствовать на мероприятиях, организованных Колледжем по вопросам 

обучения и воспитания.  

4.1.15. Участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

участников учебного процесса.  

4.1.16. Приветствовать вставанием преподавателя, представителя администрации 

Колледжа при их входе в аудиторию. 

4.1.17. Во время занятия вставать перед тем, как ответить на вопрос преподавателя и 

поднимать руку для того, чтобы получить разрешение преподавателя задать вопрос или 

ответить. 

4.1.18. Поддерживать во всех помещениях Колледжа чистоту и порядок, участвовать в 

общественно полезном труде, самообслуживании.  

4.1.19. При входе в здание Колледжа предъявлять на охране студенческий билет, а при 

необходимости предъявлять другое удостоверение личности. 

4.1.20. Иные обязанности обучающихся, установленные Уставом, федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.2. Обучающимся Колледжа запрещается: 

4.2.1. Нарушать требования настоящих Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Колледжа. 

4.2.2. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных уборах (для 

мужчин); не допускается ношение экстравагантной одежды; не допускается появление в 

помещении и на территории Колледжа в шортах, в пляжной, спортивной одежде и обуви (за 

исключением занятий по физической культуре). 
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4.2.3. Ношение в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, курение и противоправное поведение. Не 

допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии. 

4.2.4. Во время занятий пользоваться мобильными телефонами (перед занятиями 

обучающийся должен выключить телефон или отключить звуковой сигнал). 

4.2.5. Использовать личные технические средства, в том числе в игровых целях и для 

скрытой аудио- и видеозаписи в Колледже. 

4.2.6. Во время проведения занятий нарушать дисциплину, громко разговаривать, ходить 

по коридорам, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся. 

4.2.7. После начала занятия входить и выходить из учебного кабинета, где проводится 

занятие, вставать со своих мест, ходить по кабинету без разрешения преподавателя. 

4.2.8. В общении с другими обучающимися, работниками Колледжа и другими лицами 

употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать 

нецензурные выражения, ненормативную лексику и иным способом выражать свое 

пренебрежительное отношение к окружающим и к нормам поведения в обществе. 

4.2.9. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. Пропагандировать политические, 

религиозные идеи, а также идеи, которые наносят вред духовному или физическому здоровью 

человека. 

4.2.10. Расклеивать объявления, вести предпринимательскую деятельность, в том числе 

торговлю или оказание платных услуг 

4.2.11. Играть в карты и другие азартные игры. 

4.2.12. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массовых или спортивных 

мероприятий. 

4.2.13. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, сотрудников 

Колледжа и иных лиц. 

4.2.14. Курить в помещениях и на территории Колледжа, в том числе электронные 

сигареты.  

4.2.15. Приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том числе 

пиво). 
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4.2.16. Приносить и распространять на территории Колледжа наркотические и 

токсичные вещества. 

4.2.17. Находиться в помещениях и на территории Колледжа с признаками алкогольного, 

наркотического опьянения. 

4.2.18. Портить имущество и оборудование, делать надписи на мебели, стенах здания, 

иным образом причинять ущерб учебно-материальной базе Колледжа. 

4.2.19. Менять конфигурацию, настройки программных и технических средств.  

4.2.20. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, 

оборудования в помещениях Колледжа. 

4.2.21. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Колледжа. 

4.2.22. Находиться в помещениях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий). 

4.2.23. Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разрешения 

представителей администрации Колледжа. 

4.2.24. Передавать студенческий билет другому лицу. 

4.2.25. Подделывать записи в документах Колледжа, в том числе в зачетной книжке и 

(или) студенческом билете. 

4.2.26. Приносить в Колледж и использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнические изделия 

различных видов и назначений. 

4.2.27. Ставить личный автотранспорт вне установленных мест для стоянки 

автомобилей. 

4.3. Не допускается вмешательство в деятельность Колледжа никаких политических, 

общественных, религиозных партий, движений и объединений, а также юридических и 

физических лиц. Запрещается вести в рабочее время на территории Колледжа пропаганду идей 

политических партий, общественных и религиозных организаций, объединений и движений. Не 

допускается принуждение обучающихся к вступлению в такие и подобные партии, 

организации, объединения и т.п., а также принудительное привлечение их к деятельности таких 

организаций и к участию в агитационных кампаниях, политических и религиозных акциях. 

4.4. В целях обеспечения надлежащего правопорядка в Колледже, профилактики 

неправомерных проступков, пресечения противоправных действий, нарушающих 

общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы должностные лица 

администрации и преподаватели Колледжа вправе: 
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входить беспрепятственно в аудитории, кабинеты и другие помещения Колледжа для 

пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности, с целью 

выявления и установления личности нарушителей; 

требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и 

нравственности, а также от лиц, допускающих нарушение или способствующих нарушениям 

положений Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных или 

аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать информацию о фактах 

нарушения соответствующим должностным лицам администрации Колледжа; 

при пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать 

личность нарушителей и с этой целью должностные лица администрации и преподаватели 

Колледжа вправе требовать от обучающихся и иных находящихся на территории Колледжа лиц 

предъявления студенческого билета, паспорта или других документов, удостоверяющих 

личность. 

5. Поощрения обучающихся 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ среднего профессионального 

образования, за активное участие в общественной жизни Колледжа, за успехи в физкультурной, 

спортивной, экспериментальной, творческой, инновационной и другой деятельности 

применяются меры поощрения обучающихся: 

объявление устной благодарности; 

объявление благодарности в приказе или распоряжении; 

награждение Грамотой, Почетной грамотой, Дипломом, Похвальным листом; 

награждение ценным подарком; 

награждение благодарственным письмом в адрес родителей. 

5.2. Поощрения выносятся директором Колледжа по представлениям к поощрению 

заместителей директора, Педагогическим советом, Советом обучающихся, а также в 

соответствии с положениями о проводимых в Колледже конкурсах и соревнованиях и 

объявляются приказом директора Колледжа. 

5.3. Приказы директора Колледжа о поощрениях доводятся до сведения обучающихся, 

преподавателей, родителей (законных представителей). 

5.4. Выписка из приказа директора Колледжа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося. 
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6. Ответственность обучающихся 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов для обучающихся Колледжа устанавливается 

дисциплинарная ответственность в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

6.2. К обучающимся Колледжа могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Колледжа. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он был совершен, личностные качества обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние. 

6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 

представить на имя директора Колледжа письменное объяснение о причинах и обстоятельствах 

проступка. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 6.5 

настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более 



 
 

17 

семи учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

6.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа, 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 в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

6.11. Отчисление обучающегося из Колледжа как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а также за грубое 

нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Колледжа.  

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не имели результатов, и если 

дальнейшее пребывание в Колледжа обучающегося оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное 

функционирование Колледжа.  

Грубым нарушение Устава Колледжа признается то, что наносит существенный вред 

или представляет реальную угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса. 

6.12. Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, по просьбе 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству тьютора или 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

6.13. Отчисление 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. 

6.14. За нарушения законодательства Российской Федерации устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения 

приказом директора Колледжа.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Колледжа. 

7.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся приказом директора 

Колледжа.  

7.4. Настоящее Положение после вступления в юридическую силу действует до его 

отмены или принятия нового Положения по приказу директора Колледжа. 
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