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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом колледжа, с учетом мнения общегосо-

брания работников и обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к 

обучающимся. 

1.3. Администрация колледжа создает условия, необходимые для всестороннего развития и со-

циализации личности, сохранения здоровья обучающимся. Учебная нагрузка, режим учеб-

ных занятий, полноценный отдых и охрана здоровья обучающихся устанавливаются насто-

ящими Правилами в соответствии с требованиями к условиям реализации основной про-

фессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с требования-

ми ФГОС, и иными нормативно-правовыми актами, принятыми в сфере образования.  

1.4. Дисциплина в ОГБПОУ УСК (далее Колледж) поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Колледжа и их ро-

дителями (законными представителями), обеспечивающими получения среднего профес-

сионального образования (или профессиональной подготовки), находящимися в зданиях и 

на территориях колледжа. 

1.6. Обучающимся образовательной организации среднего профессионального образования яв-

ляется лицо, в установленном порядке зачисленное приказом директора для освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы (или профессиональной подготов-

ки) по избранной специальности (профессии). 

1.7. Обучающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка успеваемости установлен-

ного образца. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения потребно-

стей в среднем профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, практико-

ориентированную подготовку обучающихся (учебную и производственную практики), 

внеурочную деятельность обучающихся.  

Он регламентируется учебными планами по специальностям (профессиям). 

2.3. Учебные планы по специальностям (профессиям) рассматриваются предметно-цикловыми 

комиссиями по направлениям подготовки и утверждаются директором колледжа ежегодно. 

2.4. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям (профессиям). Для 

повышения эффективности практического обучения обучающиеся учебной группы могут 

разделяться на подгруппы по приказу директора колледжа. Для руководства каждой учебной 

группой приказом директора колледжа назначается руководитель группы. 

2.5. Для обучающихся очного отделения учебный год начинается 1 сентября и завершается не 

позднее 1 июля. 

2.6. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-11 недель в год, в зимнее время - 
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не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул определяются учебными планами. 

2.7. Рабочая неделя в колледже устанавливается приказом о регламенте работы колледжа. 

2.8. Распорядок дня в колледже в дни теоретических занятий устанавливается самим образова-

тельным учреждением: 

2.8.1. Начало занятий - 8
30 

. Опоздание на учебные занятия недопустимо. 

2.8.2. Количество учебных занятий 3 или 4 пары в зависимости от расписания занятий 

2.8.3. Занятия кружков, спортивных секций - после 16-00 

2.8.4. Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут. По-

сле академического часа занятий устанавливается перерыв, продолжительностью 5 ми-

нут. На обеденный перерыв отводятся большая перемена не более 45 минут. 

2.9. Продолжительность занятий по практическому обучению 6 академических часов в день, на 

производственной практике 6 часов. 

2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием занятий, в 

перерывах достаточной продолжительности (45 минут) между учебными занятиями  

2.11. Отвлечение обучающихся от участия предусмотренных расписанием учебных занятий при 

решении вопросов, не связанных с изучением конкретной учебной дисциплины, не допуска-

ется. 

2.12. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из колледжа, организация и 

порядок проведения этих мероприятий регламентируются соответствующими положения-

ми. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического раз-

вития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. зачет результатов освоения ими учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающи-

мися учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей, дополнительных обра-

зовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

3.1.6. каникулы в соответствии с календарным графиком; 

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

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.8. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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3.1.9. участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом, Положением о 

Совете колледжа, Положением об общем собрании работников и обучающихся; 

3.1.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

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

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности в колледже; 

3.1.11. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой колледжа; 

3.1.12. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Колледжа ; 

3.1.13. 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; 

3.1.14. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти; 

3.1.15. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака; 

3.1.16. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже  и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положе-

нием; 

3.1.17. ношение аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому 

стилю одежды. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать преду-

смотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках обра-

зовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые колледжем; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществ-

ление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевид-

цами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относиться к имуществу колледжа; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Колледже; 

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

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового 
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(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. 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; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на ее территории оружие, спирт-

ные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предме-

ты и вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

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

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников колле-

джа и иных лиц; 

3.3.5. наносить вред, порчу медицинскому, компьютерному, технологическому оборудова-

нию, имуществу,  принадлежащему колледжу.  

3.3.6. наносить вред, порчу личному имуществу, принадлежащему работникам и обучаю-

щимся. 

3.3.7. выражаться нецензурной бранью, применять оскорбительные высказывания  в отно-

шении работников и обучающихся,  способные  повлечь оскорбление личности во вре-

мя учебных занятий, переменах, общегородских мероприятиях, базах практики город-

ских больниц, во время выездов на экскурсии. 

3.3.8. пользоваться  во время учебного занятия мобильной связью. 

3.3.9. играть в азартные игры. 

3.3.10. за неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих Правил и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся несут ответственность в соответствии с настоящими Пра-

вилами. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За успехи в освоении основной профессиональной образовательной программы, обще-

ственной деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. Решение о поощрении принимает админи-

страция колледжа по представлению заместителя директора по направлениям деятельно-

сти, заведующих отделениями, руководителей групп с учетом мнения органа студенческо-

го самоуправления и доводится до сведения обучающихся. Выписка из приказа о поощре-

нии хранятся в личном деле обучающегося, в его портфолио. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 благодарственное письмо родителям обучающихся; 

 назначение повышенной стипендии; 

 награждение грамотами; 
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 награждение ценным подарком; 

 выдача премий, материальной помощи на приобретение путевок; 

 помещение на Доску Почета; 

4.3. Обучающиеся колледжа, особо отличившиеся в учебе, научно-исследовательской работе, 

могут быть представлены к назначению именных стипендий, а также к иным наградам в 

соответствии с законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами. Кандида-

туры данных обучающихся обсуждаются на заседании педагогического совета и в органах 

самоуправления, и должны быть рекомендованы ими. 

4.4. За невыполнение учебного плана по специальности (профессии) в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обучающимися обязанностей, предусмотренных 

Уставом колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка, к обучающимся могут 

быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа. 

4.5. Возможно применение следующих взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния 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 Студенческого совета, но не более семи учебных дней со 

дня представления директору колледжа мотивированного мнения указанных советов в 

письменной форме. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, ко-

гда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточа-

ется. 

4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследо-

вание, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Колледжа 

того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.3. При получении письменного заявления о совершении обучающимися дисциплинар-

ного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в Совет по профи-

лактике правонарушений, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года. 

Совет в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

4.6.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного про-

ступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисци-

плинарного взыскания. 

4.6.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяет-

ся, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали ре-

зультата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее пребывание в колледже оказывает отрицательное влия-

ние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормаль-

ное функционирование колледжа. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыска-

ния не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 
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взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

4.6.6. Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического Совета кол-

леджа приказом директора. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинар-

ного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согла-

сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

4.6.8. Колледж обязан незамедлительно проинформировать орган местного самоуправле-

ния, осуществляющий управление в сфере образования (указывается какой именно), об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.6.9. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время болез-

ни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

4.6.10. Основаниями для отчисления могут служить: 

 собственное желание, в том числе по болезни или переводе в другое учебное заве-

дение, семейным обстоятельствам; обучающиеся, не достигшие 18 лет, отчисляют-

ся из колледжа решением Педагогического совета по согласованию с Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 академическая неуспеваемость (при получении трех и более неудовлетворитель-

ных оценок в сессию, при не ликвидации академической задолженности в установ-

ленные сроки); 

 нарушение условий договора, если обучение производится на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

 совершение преступления, установленного вступившим в законную силу пригово-

ром суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих зва-

ние обучающегося колледжа; 

 неоднократное совершение обучающимся следующих дисциплинарных проступ-

ков; 

 отсутствие более 10 дней подряд без уважительной причины; опоздания или неяв-

ка без уважительной причины на учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом; нарушение дисциплины в ходе образовательного процесса; не соблюдение 

в период прохождения производственной практики 

 режима рабочего времени, определенного Правилами внутреннего трудового рас-

порядка и иные противоправные действия; 

 неявка на занятия в текущем учебном году или семестре учебного года без уважи-

тельной причины в течении календарного месяца с момента начала занятий, как не 

приступивший к учебным занятиям в срок; 

 неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

 по медицинским показаниям; 

 выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося; 

 появление обучающегося в колледже или общежитии в  стадии алкогольного опь-

янения; 

 прием и распространение наркотических и седативных препаратов. 
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4.6.11. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знако-

мятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени от-

сутствия обучающегося в колледже. Отказ обучающегося, его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соот-

ветствующим актом. 

4.6.12. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать ме-

ры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-

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

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.14. Директор колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истече-

ния года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающе-

гося, его родителей (законных представителей), ходатайству Студенческого совета или 

профсоюзной организации. 

4.6.15. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из колледжа, в том числе и 

за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определяются действующим за-

конодательством и Уставом колледжа. 

4.6.16.  Лицу, отчисленному из колледжа, выдается академическая справка, отражающая 

объем и содержание полученного образования. 

5. Внутренняя организация в учебной группе. 

5.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, который 

подчиняется непосредственно руководителю группы. Староста учебной группы избирается 

на учебный год и утверждается приказом Дректора. 

5.2. Обязанности старосты учебной группы:  

 староста учебной группы обеспечивает постоянную связь между группой, руководителем 

группы  и заведующим очным отделением. Староста учебной группы совместно с руково-

дителем группы формирует актив учебной группы. 

 староста учебной группы ведет учет посещаемости студентов, информирует руководите-

ля группы и учебную часть о состоянии учебной работы в группе, 

 обеспечивает контроль за своевременной сдачей студентами оправдательных документов 

в связи с пропусками учебных занятий. 

 староста учебной группы представляет ежемесячный отчет о посещаемости занятий и 

успеваемости студентов заведующему отделением. 

 староста учебной группы совместно с активом учебной группы организует внеклассную 

работу внутри группы. 

 староста учебной группы помогает руководителю группы в подготовке и проведении 

классных часов и других мероприятий.  

 староста учебной группы организует дежурство группы по колледжу. 

 староста учебной группы организует группу по дежурству в закрепленной аудитории. 

 староста учебной группы обязан следить за сохранностью имущества в аудитории во вре-

мя перемены. 

 староста учебной группы отчитывается перед руководителем группы и заведующим от-

делениям по посещаемости и успеваемости студентов группы. 

 староста учебной группы ежемесячно посещает старостат и принимает активное участие 

в его работе. 
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