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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

в Частном профессиональном образовательном учреждении  
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(ЧПОУ «СККИТ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Частного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Северо-Кавказский колледж инновационных техно-

логий» (далее по тексту – «Колледж») разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (ред. от 24.03.2021); 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (ред. от 28.08.2020),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания" (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года); 

- уставом колледжа. 

 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся 

(слушателей) Колледжа.  
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2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Обучение и воспитание в Колледже ведутся на русском языке. 

 

2.2. Образовтаельный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в 

профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, 

физической и общекультурной подготовки выпускников. 

 

2.3. В колледже образование может быть получено: 

1) в колледже; 

2) вне колледжа (в форме самообразования). 

 Обучение в Колледже, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависи-

мости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-

ществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего про-

хождения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования, профессии, специальности и 

направлению подготовки определяются соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не уста-

новлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным образо-

вательным программам и основным программам профессионального обучения определя-

ются Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебны-

ми планами, календарными учебными графиками, рабочими программами воспитания и 

календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми Колледжем 

составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разраба-

тываются и утверждаются Колледжем с учетом включенных в примерные образователь-

ные программы среднего профессионального образования примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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2.5. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

2.6. Колледж реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования при наличии лицензии. 

 

2.7. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписани-

ями занятий и образовательными программами для каждой специальности и формы полу-

чения образования, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования и примерных основных об-

разовательных программ. 

 

2.8. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования. Начало учебного 

года может переноситься Колледжем по очно-заочной форме получения образования не 

более чем на 1 месяц, по заочной форме получения образования - не более чем на 3 меся-

ца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению фе-

дерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится среднее специ-

альное учебное заведение. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

 

2.9. Объем образовательной программы среднего профессионального образования вклю-

чает все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

 

2.10 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, прак-

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятель-

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

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

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю. 

 

2.11. Численность студентов в учебной группе в Колледже составляет не более 25 человек. 

Колледж может проводить учебные занятия с группами студентов меньшей численности и 

отдельными студентами, а также делить группы на подгруппы. Колледж вправе объеди-

нять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AEA6CBC2412E8711CD1930C646E50591&req=doc&base=ROS&n=142304&dst=100029&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=13&REFDOC=362127&REFBASE=ROS&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100029%3Bindex%3D139&date=14.04.2021
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2.12. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования или от-

дельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки 

Положение о практической подготовке студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, утвер-

ждается Колледжем самостоятельно. 

Производственное обучение по всем специальностям, профессиям осуществляется 

в группах по 12-15 человек; по специальностям, профессиям, связанным с обслуживанием 

сложного оборудования, выполнением опасных работ – 8-10 человек.  

 
2.13. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контроле знаний и проме-

жуточной аттестации студентов утверждается Колледжем. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной, 

очно-заочной и заочной формам получения образования не должно превышать 8 экзаме-

нов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов 

и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной, очно-

заочной и заочной формам получения образования устанавливается Колледжем самостоя-

тельно. 

 Студенты, освоившие в полном объёме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс. 
Итоговая аттестация выпускника Колледжа является обязательной и осуществляет-

ся после освоения образовательной программы в полном объеме. 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-

цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. К госу-

дарственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

2.14. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образо-

вании и (или) о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального 

образования уровня и квалификации по профессии, специальности, относящимся к соот-

ветствующему уровню профессионального образования: среднее профессиональное обра-

зование (подтверждается дипломом о среднем профессиональном образовании). 

 Документ о квалификации подтверждает: 

1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-

фессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалифика-

ции или дипломом о профессиональной переподготовке); 

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального 

обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

http://base.garant.ru/70399594/#block_1000
http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные 

трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результа-

там дополнительного профессионального образования или профессионального обучения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Колледжем. 

 

2.15. Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо", "удо-

влетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

 Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 % дисциплин 

учебного плана, в том числе по всем предметам профессионального цикла, оценку «хоро-

шо» по остальным дисциплинам и прошедшему все, установленные федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 
 

 

2.16. Академический отпуск предоставляется обучающемуся колледжа в связи с невоз-

можностью освоения образовательной программы среднего профессионального образова-

ния (далее - образовательная программа), по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.  

 Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-

ство раз. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-

ского отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также за-

ключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академи-

ческого отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содер-

жащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставле-

ния академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтвер-

ждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии). 

 

2.17. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 Статьи 61. Прекращение обра-

зовательных отношений  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профес-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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сиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-

кой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установ-

ления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отноше-

ний такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой орга-

низации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распоряди-

тельного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организа-

ции, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона 

 

2.18. В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающегося по вопросам их учебы и воспитания путем 

проведения родительских собраний, собеседований. 

 

2.19. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образо-

вательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. К обучающимся Колледжа относятся студенты и слушатели. 

Студентом Колледжа (далее - студент) является лицо, зачисленное приказом ди-

ректора в Колледж для обучения по образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования. 

Слушателем Колледжа (далее - слушатель) является лицо, зачисленное приказом 

директора в Колледж для освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы (программы профессионального обучения). 

Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу 

студента соответствующей формы получения образования. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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3.2. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом Колледжа. 

 Обучающимся предоставляются академические права на: 

 1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образова-

ния или после достижения восемнадцати лет; 

 2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

 4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

 5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про-

фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлага-

емого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); 

 6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных обра-

зовательных программ; 

 7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установ-

ленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-

деральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

 9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной 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; 

http://base.garant.ru/10164235/5/#block_50
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 13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

 14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; а также с учетом локальных актов Колледжа; 

 15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

 17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом; 

 18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации; 

 19) обжалование актов образовательной организации в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке; 

 20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

 21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта обра-

зовательной организации; 

 22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

 24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные органи-

зации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

 25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бес-

платной основе; 

 26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

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

ности; 

 27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образо-

вательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/25.html
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занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки; 

 29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нор-

мативными актами. 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стиму-

лирования: 

 1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федераль-

ными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании (при наличии); 

 3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными норматив-

ными актами. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразова-

ния или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной ак-

кредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и гос-

ударственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной про-

грамме, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Колледже, осуществляющей образовательную деятельность, и не преду-

смотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному об-

разовательной программой, запрещается. 

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 установлен-

ном федеральным законом порядке. 

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объ-

единения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических ак-

циях не допускается. 

Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего про-

фессионального имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой об-

щественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организа-

ция временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики. 

 

Обучающиеся обязаны: 

 Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль-

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

http://ivo.garant.ru/#/document/10105872/entry/8
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дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова-

тельной программы; 

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Иные обязанности обучающихся в соответствии с законодательством. 

 

Студентам запрещено:  

- приносить, передавать или использовать в Колледже оружие;  

- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгорани-

ям;  

- входить и выходить из аудитории во время проведения занятия без разрешения препода-

вателя;  

- создавать шум, препятствующий осуществлению образовательного процесса;  

- самовольно, без согласования с администрацией, покидать Колледж во время образова-

тельного процесса; 

- во время занятий пользоваться мобильным телефоном, плеером и т.д.; 

- приносить, передавать и употреблять в колледже (на его прилегающей территории) та-

бачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические и т.п. вещества; 

- применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, 

любые действия, влекущие за собой опасные последствия (толкание, удары предметами, 

бросание чем-либо); 

- категорически запрещается использование непристойных выражений, жестов, скверно-

словие; 

- категорически запрещается на территории колледжа играть в азартные игры; 

- находиться в кабинетах, где находятся компьютеры без разрешения преподавателя; 

- загружать в компьютер какое-либо программное обеспечение (в том числе игры); 

- выходить в Интернет и искать информацию, несвязанную с образовательным процессом. 

Пропуск занятий допускается только по уважительным причинам (медицинская 

справка; заявление, с резолюцией директора Колледжа). 

 

4. Поощрение студентов 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого досто-

инства обучающегося. Не допускается применение методов физического и (или) психиче-

ского насилия.  

За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и мате-

риального поощрения, которые закреплены в Положении о моральном и материальном 

стимулировании. 

 

5. Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного  
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взыскания 

 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого досто-

инства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) пси-

хического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченны-

ми 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. Мера дисциплинарного взыскания применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося во время их болезни, кани-

кул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать 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. 

 

По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4  статьи 43, допускается применение отчисления несовершен-

нолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление несовершен-

нолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и ме-

ры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное вли-

яние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образова-

ния. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/03ed3d9a84d233e0791495bf8600996efca437fa/#dst100608
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Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-

чающемуся. 

 Порядок применения к обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным об-

щеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указан-

ных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

 

6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

Колледж оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершенно-

летних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи-

ческого здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пра-

во: 

1) выбирать до завершения получения ребенком образования с учетом мнения ре-

бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элек-

тивные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Кол-

леджем; 

2) ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить обра-

зование в Колледже; 

3) знакомиться с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих де-

тей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких об-

следований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической ко-

миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по резуль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198229/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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татам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок ре-

гламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обуча-

ющимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федераль-

ными законами, договором об образовании (при его наличии). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

 


