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Правила 

внутреннего трудового распорядка обучающихся колледжа 

 

1. Общие положения 

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

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня  2013 г. № 1464«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185и «Об утверждении Порядка  применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Уставом государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Тюменской области «Ялуторовский 

аграрный колледж» (далее – колледж, образовательная организация). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, режим 

занятий обучающихся,  права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся колледжа, порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа, порядок 

посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже и не 

предусмотрены учебным планом,  процедуры защиты прав обучающихся и иные вопросы, 

связанные с внутренним распорядком обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила распространяются на обучающихся, зачисленных в колледж для 

освоения конкретной  образовательной  программы на основании приказа директора колледжа.  

1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами колледжа, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты издания приказа или иной даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение 

1.5. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися колледжа и их 

родителями (законными представителями).  

1.7. Понятия, используемые в настоящих правилах: 

студенты  - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы; 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения; 

экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для пр. 

1.8. Экземпляр настоящих Правил хранится в  обязательном порядке в структурных 

подразделениях колледжа – Учебная часть, библиотека. 

Настоящие Правила размещаются на официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

 

2. Режим занятий студентов  
2.1. Учебный год в колледже  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения - не более чем на 

три месяца. 

2.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 

учебно-воспитательный процесс в колледже по дням недели в разрезе специальностей, курсов и 

студенческих групп (подгрупп, бригад). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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Расписание учебных занятий  способствует оптимальной организации учебной работы 

студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и графиками 

учебного процесса по каждой специальности. 

2.3. Требования к составлению расписания учебных занятий:  

1) Расписание учебных занятий  предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов (аудиторной и 

самостоятельной) в течение недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий. 

2) При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала. 

Предусматривается чередование общеобразовательных и специальных предметов в течение 

учебного дня; Проведение сдвоенных уроков разрешается по всем предметам. Режим работы на 

компьютерах организуется в соответствии с санитарными правилами. 

3) При выборе режима учебной деятельности студентов возможны следующие 

варианты: 

чередование дней теоретических и практических занятий в различных сочетаниях; 

чередование теоретических и практических занятий на протяжении дня. 

4) Расписание теоретического обучения формируется на семестр и доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 5 дней до начала занятий. 

5) Учебные дисциплины небольшого объема могут быть сконцентрированы в первой 

или второй половине семестра, если это не приводит к росту недельного объема учебной работы 

студентов. 

6) Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных бланках, а 

также в виде таблиц, изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной 

техники. 

7) В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 

временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной нагрузки. 

8) Расписание учебных занятий составляется на семестр и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

2.4. В колледже установлена шестидневная учебная неделя, включающая 6 рабочих 

(учебных) дней (с понедельника по субботу включительно).  

Начало занятий - 8.30 часов; окончание – не позднее  18.50 часов.  

Конкретный график учебных занятий на день определяется расписанием учебных занятий. 

Расписание учебных занятий доводится до сведения обучающихся путем размещения на 

информационных стендах для обучающихся. 

2.5.  Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программе среднего 

профессионального образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет два академических 

часа - 90 минут (академическую (учебную) пару),  перерыв между академическими парами – 10 

минут, большого перерыва между аудиторными учебными занятиями («большой перемены») – 45 

минут. 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

колледжем может быть установлен иной режим проведения занятий и отдыха, обеспечивающий 

более продолжительный период  перерыва между занятиями. 

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю (в очной форме обучения). 
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По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

2.8. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

1) Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

2) Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.9.  Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 человек. Исходя из 

специфики реализуемых образовательных программ, учебные занятия могут проводиться  

колледжем с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также 

с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.10. Начала учебных занятий, как правило, знаменуется звонком.  

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях обучающиеся 

колледжа обязаны соблюдать  тишину и порядок, необходимые для нормального проведения 

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из 

нее во время их проведения. 

2.11. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, 

лабораториях, кабинетах преподавателями и старостами учебных групп подготавливаются 

необходимые учебные пособия и технические средства обучения. 

2.12. Обеспечение питанием осуществляется колледжем в соответствии с локальным 

нормативным актом об обеспечении питанием.  

Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется колледжем в 

отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (на условиях полного государственного обеспечения);  

обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья (на условиях обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием).  

Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется колледжем с 

учетом  особенностей реализации образовательных программ в колледже в отношении 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  обучающихся 

по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.13. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, система оценок при промежуточной аттестации  

определяются колледжем  самостоятельно в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным  приказом директора колледжа. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

2.14. Обучающийся по образовательной программе среднего профессионального 

образования, не имеющий среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение программы среднего общего образования и 

при успешном прохождении  которой им выдаѐтся аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.  

2.15.  Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 
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в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

2.16. Действия пунктов 2.3, 2.6 распространяются на всех обучающихся колледжа. 

 

3. Защита прав обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

3.2. Порядок обращения обучающихся в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и организация работы указанной  комиссии 

регулируется положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, утверждѐнным приказом директора колледжа. 

3.3. При принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение  представительного  органа обучающихся (при наличии) или  

совета обучающихся  (студенческого совета). 

3.4. Порядок учѐта мнения представительного  органа обучающихся (при наличии) или  

совета обучающихся  (студенческого совета): 

При  разработке локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся  

колледж (заместитель директора по социальным вопросам) направляет проект локального 

нормативного акта, а также копии документов (при необходимости), являющиеся основанием для 

принятия указанного решения в  представительный   орган обучающихся (при наличии) или  

совета обучающихся  (студенческого совета). 

Локальный нормативный акт вручается  председателю (заместителю председателя) 

представительного   органа обучающихся (при наличии) или  совета обучающихся  (студенческого 

совета) лично или иным способом, свидетельствующем о дате передаче акта. 

Представительный   орган обучающихся (при наличии) или  совет обучающихся  

(студенческий  совет)  в течение семи учебных дней со дня получения соответствующего 

локального нормативного акта рассматривает этот  локальный акт на заседании  и направляет 

колледжу (заместителю директору по социальным вопросам)  копию протокола заседания. 

При несогласии с локальным нормативным актом в целом  или его отдельными 

положениями, представители колледжа в течение трѐх учебных дней вправе провести 

консультации с соответствующим органом обучающихся. 

При не поступлении  ответа в установленный срок от представительного    органа 

обучающихся (при наличии) или  совета обучающихся  (студенческого совета) или выраженном в 

письменном виде несогласии с локальным нормативным актом в целом  или его отдельными 

положениями колледж вправе принять окончательное решение. 

Локальный нормативный акт утверждается приказом директора и доводится до сведения 

обучающихся, в том числе в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании либо принятые с нарушением 

установленного настоящими Правилами порядка, не применяются и подлежат отмене колледжем. 

 

4.Основные права и обязанности  колледжа в отношении обучающихся 

4.1. Администрация колледжа имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать договоры на оказание платных образовательных 

услуг  в порядке и на условиях, установленных законодательством об образовании, Уставом 

колледжа,  иными локальными нормативными  актами колледжа; 

4.1.2. поощрять обучающихся за образцовую учебу, активное участие в деятельности 

колледжа; 
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4.1.3. требовать от обучающихся исполнения ими учебных обязанностей и бережного 

отношения к имуществу колледжа, соблюдения Устава, настоящих Правил,  иных локальных  

нормативных актов колледжа, устанавливающих права и обязанности обучающихся, выполнения 

условий договора  об  оказании платных образовательных услуг; 

4.1.4. требовать возмещения ущерба, причиненного колледжу или третьим лицам, либо их 

имуществу; 

4.1.5. привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством об образовании, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа, настоящими Правилами и иными локальными нормативными 

актами колледжа. 

4.2.2. Администрация колледжа обязана: 

4.2.1. обеспечить изучение  обучающимися   при приеме на обучение в колледж  настоящих 

Правил; 

4.2.2. соблюдать законодательство Российской Федерации  и Тюменской области, Устав 

колледжа,  локальные нормативные акты колледжа, условия договора  об оказании платных 

образовательных услуг; 

4.2.3. обеспечивать  обучающихся оборудованием, вычислительной техникой,  литературой 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими учебных обязанностей, 

совершенствования организации учебного процесса и научных исследований, в пределах норм, 

установленных действующим законодательством; 

4.2.4. создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в управлении колледжем в 

порядке, установленном  уставом и положением о совете обучающихся, об органах 

самоуправления; 

4.2.5. создавать условия для улучшения качества подготовки и обучения  специалистов с 

учетом современных требований к образовательной деятельности, достижений науки и культуры; 

организовывать изучение и внедрение в учебный процесс передовых методов обучения; 

4.2.6. обеспечивать безопасность и оптимальные  условия обучения; 

4.2.7. осуществлять воспитательную, информационно-разъяснительную  работу с 

обучающимися, создавать условия для проведения воспитательной работы, занятий физической 

культурой и художественным творчеством; 

4.2.8. обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять меры воздействия 

к нарушителям учебной дисциплины; 

4.2.9. Администрация колледжа может иметь иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом колледжа,  локальными нормативными актами 

колледжа, заключенным между обучающимся и колледжем договором на оказание платных 

образовательных услуг. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право на: 

5.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся; 

5.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным 

нормативным актом  об обучении по индивидуальному учебному плану; 

5.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности; 

5.1.4. участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальным нормативным актом;  

5.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем; 
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5.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

платных образовательных услуг, реализуемых в колледже в соответствии с локальным 

нормативным актом о платной образовательной деятельности;  одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

5.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

5.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

5.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

5.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5.1.12. 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; 

5.1.13. участие в управлении колледжем  в порядке, установленном уставом и положением 

о совете обучающихся, об органах самоуправления; 

5.1.14. 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; 

5.1.15. обжалование локальных нормативных актов колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации  порядке; 

5.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, в т.ч. 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой колледжа в период обучения, с учетом режима работы соответствующих 

структурных подразделений колледжа; 

5.1.17. посещение обучающимся по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже и не предусмотрены учебным планом в порядке согласно приложению 1; 

5.1.18. пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа в соответствии  с режимом (расписанием) работы соответствующих 

структурных подразделений колледжа согласно приложению 2; 

5.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

5.1.20. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с 

п. 5.1 настоящих Правил; 

5.1.21. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

5.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

5.2.1. 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 ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые колледжем; 
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5.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали; 

5.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.2.7. бережно относиться к имуществу колледжа; 

5.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в колледже; 

5.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, практика и т.п.) присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

5.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

5.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

5.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

5.2.13. незамедлительно сообщать куратору группы  о причинах своего отсутствия на 

занятиях. При отсутствии обучающегося на занятиях более трех дней и не сообщение причины 

непосещения занятий, администрация колледжа вправе  признать   причину отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях  неуважительной.   

  

5.3. Обучающимся запрещается: 

5.3.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

5.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

5.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

5.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

колледжа  и иных лиц; 

5.4. За неисполнение или нарушение устава колледжа,  настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

6. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

6.1. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в общественной 

жизни колледжа, научной, спортивной  и творческой  деятельности для обучающихся 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение грамотой  и (или) дипломом; 

награждение ценным подарком; 

назначение повышенной стипендии; 

назначение именной стипендии директора колледжа, либо выдвижение на ее 

присуждение; 

занесение имени выпускника на Доску Почета колледжа; 

материальное  стимулирование (по решению стипендиальной комиссии). 

Поощрения обучающимся объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающихся  группы на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося.  
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6.2. Процедура применения поощрений. 

6.2.1. Представление на объявление благодарности обучающемуся могут направлять на 

рассмотрение директору колледжа  все педагогические работники  колледжа при проявлении 

обучающимся активности с положительным результатом. 

6.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией колледжа 

по представлению  заведующего отделением, преподавателем за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне колледжа и (или)  городского, регионального, федерального  уровня. 

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора колледжа за 

особые успехи, достигнутые на городском, региональном или  федеральном  уровне. 

6.2.4. Выплата повышенной  стипендии осуществляется в соответствии  с локальным 

нормативным актом о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающимся. 

6.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

колледжа,  ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в колледже, осознание обучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств обучающегося. 

6.5.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава колледжа, настоящих Правил, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

6.6. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из колледжа. 

6.7. Порядок применение дисциплинарных взысканий. 

6.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета обучающихся, представительного органа обучающихся (при 

наличии), но не более семи учебных дней со дня представления директору колледжа 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

6.7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и 

тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

6.7.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору колледжа того 

или иного участника образовательных отношений. 

При получении письменного заявления (докладной записки) о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор колледжа  в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, созданную его приказом. 

6.7.4. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж, должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

При невозможности  затребовать от  обучающегося письменное объяснение, в связи с его 

отсутствием в колледже более пяти учебных дней по неуважительной  причине, соответствующее 

требование с указанием разумного срока предоставления письменного объяснения,  направляется 
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заказным письмом по известному последнему  адресу проживания  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося).  

6.7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся (при наличии). 

6.7.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

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. 

6.7.7. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

6.7.8.  Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий и его дальнейшее 

пребывание в колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.7.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

6.7.10. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

6.7.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и (или) родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня 

издания приказа, не считая времени отсутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

При невозможности ознакомить  обучающегося и (или)родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись (в том числе в связи с 

отсутствием обучающегося в колледже более пяти дней по неуважительным причинам), 

заверенная копия приказа направляется заказным письмом по известному последнему  адресу 

проживания  обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося).  

6.7.12. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

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

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

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.7.14. Директор колледжа  имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

его родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся.  

 



10 
 

Приложение 1  

к Правилам внутреннего трудового 

 распорядка обучающихся колледжа 

 

 

Порядок  

посещения обучающимся по своему выбору мероприятий, которые  

проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом 

 

1. Настоящий Порядок  посещения обучающимся по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом (далее -Порядок), устанавливает 

правила посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в колледже  и не 

предусмотренных учебным планом образовательный (далее также – мероприятия). 

2.  В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной организации,  и не предусмотрены 

учебным планом. 

3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению 

норм и правил поведения во время мероприятия. 

4. Колледж вправе:  

устанавливать возрастные ограничения на посещение мероприятия; 

перед проведением мероприятия объявить  правила поведения и (или) провести инструктаж, 

обязательные для обучающихся; участие обучающихся в объявлении правил поведения и 

проведении инструктажа является обязательным; 

устанавливать посещение отдельных мероприятий по входным билетам; 

устанавливать право на ведение обучающимися во время мероприятий фото и видеосъемки с 

разрешения администрации колледжа; 

устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время мероприятия. 

5. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, слоганы во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую атрибутику 

(бейсболки, футболки с символикой мероприятия и т.п.). 

6. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению 

норм и правил поведения во время мероприятия. 

7. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц без уведомления 

и/или разрешения  представителя колледжа, ответственного за проведение мероприятия. 

8. Родителям (законным представителям) обучающихся разрешается посещать все массовые 

мероприятия колледжа в установленном пунктом 7 порядке. 

 

 



11 
 

Приложение 2  

к Правилам внутреннего трудового 

 распорядка обучающихся колледжа 

 

 

Порядок 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и объектами спорта колледжа 

 

1. Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектом 

культуры и объектами спорта колледжа (далее - Порядок) определяет правила пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта (далее – спортивные и социальные объекты).  

2.  В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение  

спортивных и социальных объектов, относящихся к инфраструктуре колледжа. 

3. К основным спортивным и социальным объектам колледжа относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

спортивный зал; 

тренажерный зал; 

футбольное поле; 

открытая спортивная площадка. 

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

медицинский  кабинет (кабинет приѐма, процедурный кабинет, изолятор); 

в) объекты культурного назначения: 

актовый  зал. 

4. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

5. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся должны 

выполнять правила посещения специализированных помещений (спортивного зала, тренажѐрного 

зала, открытой спортивной площадки, футбольного поля,  актового  зала); соблюдать требования 

противопожарной безопасности  и  требования санитарно-гигиенических норм. 

6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, работник 

колледжа  обязан незамедлительно сообщить об этом лицу,  ответственному за данный объект или 

директору колледжа или заместителю  директора по административно-хозяйственной части. 

8. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании образовательной деятельности; 

б) по специальному расписанию, утвержденному  в установленном порядке; 

в)  в соответствии с режимом (расписанием) работы соответствующего структурного 

подразделения. 

9. Колледж вправе:  

устанавливать возрастные ограничения на пользование отдельными спортивными  

объектами; 

перед началом пользования отдельными спортивными и социальными объектами  объявить  

правила поведения и (или) провести инструктаж, обязательные для обучающихся; участие 

обучающихся в объявлении правил поведения и проведении инструктажа является обязательным. 

10. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся 

без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний без 

медицинского заключения (справки). 
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