


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Частного 

профессионального образовательное учреждение «Академический 

многопрофильный колледж» (далее – Правила) разработаны и приняты в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям; 

- Законом Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставлении академического отпуска обучающимся»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающихся основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Уставом Частного профессионального образовательное учреждение 

«Академический многопрофильный колледж»  (далее – Колледж); 

- Иными локальными нормативными актами, регулирующими отношения 

участников образовательного процесса, с учетом мнения Студенческого Совета 

Колледжа. 

           1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Колледжа, определяющим общие положения организации образовательного 

процесса, режим учебных занятий, права и обязанности, основные нормы и 



правила поведения обучающихся в период обучения, а также при нахождении 

обучающихся вне территории Колледжа при выполнении своих учебных 

обязанностей, в том числе при проведении мероприятий, организуемых 

Колледжем. 

 1.3. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся с момента их 

зачисления в Колледж  с учетом особенностей вида, уровня и формы получения 

образования.  

 1.4. Настоящие Правила размещаются в доступном месте  в структурных 

подразделениях Колледжа и подлежат обязательному размещению на 

официальном сайте Колледжа.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

К обучающимся Колледжа относятся обучающиеся и слушатели. 

2.1. Обучающимся Колледжа (далее - обучающийся) является лицо, 

зачисленное приказом директора в Колледж для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

2.2. Слушателем Колледжа (далее - слушатель) является лицо, зачисленное 

приказом директора в Колледж для освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы. 

2.3. Для лиц, обучающихся параллельно в двух или более образовательных 

учреждениях профессионального образования, могут устанавливаться 

индивидуальные условия посещения учебных занятий и проведения аттестаций. 

Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 

статусу обучающегося соответствующей формы получения образования.  

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

2.5. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 

возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении 

квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовке 

выпускников. 

2.6. Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования) могут осваиваться в различных формах 

получения образования, различающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися и организацией образовательного 

процесса в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах или в форме 

экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.7. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 



образования и иными образовательными программами в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также расписанием 

учебных занятий для каждой специальности и формы получения образования. 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.8. Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

2.9. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. Колледж самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программы с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, допускается обучение по сокращенным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Обучающемуся  по  уважительным  причинам  может  предоставляться 

свободный график посещения занятий. Индивидуальный график предоставляется 

обучающимся, успешно осваивающим образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Порядок реализации указанных образовательных программ в Колледже 

устанавливается с учетом требований Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2.10. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 

каждой специальности и формы получения образования, которые 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

примерных основных образовательных программ. 

2.11.  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 (вечерней) форме получения образования не более чем на один месяц, 

по заочной форме получения образования - не более чем на три месяца. В иных 

случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению 

федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится 

учебное заведение. 

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. 

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования 

2.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

получения образования  составляет 160 академических часов. В эту нагрузку не 

входит учебная и производственная практика в составе профессиональных 

модулей, она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчетов. 

2.13.  В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, 

такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебной 

деятельности:  

- учебные занятия:  урок, лекция, практическое занятие, семинарское 

занятие,  лабораторное занятие; 

- формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен, защита курсовой работы, экзамен квалификационный, 

защита дипломной работы. 

- другие виды учебной работы: самостоятельная работа,  консультация, 

практика, курсовая работа, дипломная работа. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 



36 академических часов в неделю, занятия могут проводиться парами, 

длительность перемен - не менее 10 минут, предусматривается перерыв на обед. 

2.14. Численность обучающихся в учебной группе в Колледже составляет 

до 30 человек. Колледж может проводить учебные занятия с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также 

делить группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся 

при проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.15. Производственная практика обучающихся Колледжа проводится, как 

правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и 

этими организациями. 

Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждается Колледжем 

самостоятельно с учетом требований Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

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. 

2.16. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

Колледжем. 

   Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

  Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

Обучающийся обязан пройти все формы промежуточной аттестации, 

включенные в учебный план соответствующей специальности, в объеме 

профессиональной образовательной программы, определенной ФГОС СПО. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно, определяются учебным планом по каждой специальности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и 

календарным графиком учебного процесса и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  



Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий 

курс. 

В порядке исключения на следующий курс могут быть переведены 

студенты, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

1-2 дисциплинам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее первого семестра следующего учебного года.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  на следующий курс условно. 

 Колледж обязан создать условия обучающимся для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Колледжа является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Колледжа, имеющего 

государственную аккредитацию, осуществляется государственной 

аттестационной комиссией. Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников Колледжа утверждается Колледжем, с учетом требований 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2.17. Колледжем должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 



учебной группе устанавливается до 15 человек. 

  При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Колледжем обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

2.18. Колледж, при наличии государственной аккредитации, выдает 

выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в 

полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

заверенный печатью Колледжа. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 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 «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все, 

установленные федеральным государственным образовательным стандартом 

виды аттестационных испытаний, входящих в государственную (итоговую) 

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

2.19. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему 

государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

2.20. В случае длительной болезни обучающегося или непосещения 

(пропусков) занятий по уважительным причинам свыше одного полугодия или 

других исключительных случаях студенту Колледжа по его заявлению и (или) на 

основании медицинского заключения приказом директора Колледжа может быть 

предоставлен академический отпуск на оставшуюся часть учебного года. В 

новом (следующем) учебном году студент продолжает освоение учебной 

программы с того же курса. За весь период обучения академический отпуск 

может быть предоставлен только один раз на срок до 1 года. 

2.21. Формы документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения и 

учета соответствующих бланков документов утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.22. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему среднее специальное 

учебное заведение, выбывшему до окончания обучения в Колледже, а также 



обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное учреждение, 

по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа 

об образовании. 

2.23. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося, изданный в 

соответствии с действующим законодательством по основаниям, 

предусмотренным законодательством об образовании и заключенным между 

участниками образовательных отношений договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.24. В течение всего образовательного процесса Колледж 

взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающегося по 

вопросам их учебы и воспитания путем проведения родительских собраний, 

собеседований. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1. Выбор формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет. 

3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

3.3. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

3.4. 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; 

3.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 

3.6. Зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 



дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

3.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

3.11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, который 

установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.12. Перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.13.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. 

3.14. Восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими деятельность Колледжа и 

осуществление образовательной деятельности в Колледже. 

3.16. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа. 

3.17. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа. 



3.18. 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. 

3.19. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем. 

3.20. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана. 

3.22. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами, действующими в Колледже, договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающиеся обязаны: 

 4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

 4.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, требования по 

охране труда, обеспечению безопасности обучения и пожарной безопасности, 

санитарии, гигиены обучения, выполнять требования Устава Колледжа, 

настоящих Правил, условия договора об оказании платных образовательных 

услуг и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности.  

 4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.  

 4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися.  

 4.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа (средствам обучения, 

измерительным приборам, компьютерной технике, литературе и др.), в том числе 



экономно и рационально расходовать на учебных занятиях материалы, 

электроэнергию и другие материальные ресурсы, соблюдать чистоту и порядок 

на территории Колледжа.  

 4.6. Вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором об 

оказании платных образовательных услуг.  

 4.7. Сдать в Колледж числящиеся за ними материальные ценности при 

отчислении из Колледжа.  

 4.8. Незамедлительно сообщать в администрацию Колледжа о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.).  

 4.9. Выполнять приказы и распоряжения администрации университета и 

колледжа в части, касающейся обучающихся.  

 4.10. Соблюдать правила работы в компьютерных классах и правила 

пользования локальной сетью Колледжа и Интернетом; использовать 

выделенный ресурс для работы в сети Интернет исключительно в 

образовательных и научно-исследовательских целях.  

 4.11. Следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, 

заботиться о деловой репутации Колледжа, соблюдать высокий уровень 

культуры общения, не использовать ненормативную лексику.  

 4.12. Вставать при входе в аудиторию преподавательского состава, 

администрации и иных работников Колледжа.  

 4.13. Входить и выходить во время учебных занятий из аудитории только с 

разрешения преподавателя.  

 4.14. Соблюдать требования к одежде обучающихся, предусмотренные 

настоящими Правилами.  

 4.15. Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа, договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

 4.16. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

 4.17. В Колледже обучающимся запрещено: 

 4.17.1. Осуществлять высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного и семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений.               

 4.17.2 Курить табак на территории и в помещениях Колледжа.  

 4.17.3. Приносить, употреблять, распространять, хранить алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные 



вещества и их аналоги; приносить, передавать или использовать оружие, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, режущие и колющие предметы; 

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам.  

 4.17.4. Применять физическую силу и (или) моральное воздействие для 

выяснений отношений, запугивания и вымогательства, унижать и оскорблять 

личность, использовать ненормативную лексику. 

 4.17.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и (или) их имущества.  

 4.17.6. Проходить в помещения Колледжа или находиться в них в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

 4.17.7. Употреблять пищу, в том числе жевательную резинку, и напитки во 

время учебных занятий.  

 4.17.8. Организовывать и участвовать в азартных играх, пари.  

 4.17.9. Наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию 

Колледжа, в том числе наносить на стены, парты, столы рисунки и надписи, 

сорить.  

 4.17.10. Выносить из зданий Колледжа имущество, принадлежащее 

Колледжу.  

 4.17.11. Использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях. 

 4.17.12. Проносить на территорию учебных корпусов двух- и более- 

колесные транспортные средства (велосипеды, самокаты и др.), за исключением 

инвалидных и детских колясок, а также перемещение на территории учебных 

корпусов на роликовых коньках и ином спортивном инвентаре.  

 4.17.13. Находиться в учебных корпусах в выходные и праздничные дни, а 

также в неустановленные часы без разрешения администрации Колледжа.  

 4.17.14. Иное аморальное поведение и действия, запрещенные настоящим 

Положением. 

                                

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 5.1. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью устранения 

признаков социального и религиозного различия между обучающимися, а также 

укрепления общего имиджа Колледжа.  

 5.2. В Колледже установлены следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

 5.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  



 5.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Одежда должна отвечать следующим критериям: сдержанность в цвете, покрое и 

аксессуарах, аккуратность, лаконичность, функциональность. Приветствуется 

ношение деловых костюмов.  

 5.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в колледже одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой. Обучающимся запрещается ношение 

в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

  5.6. Девушкам и женщинам не следует носить короткие юбки, броские 

украшения и одежду, открывающую спину и плечи, не следует укрывать голову 

и лицо. 

  5.7. Не допускается на территории Колледжа находиться в верхней 

одежде, проносить ее в учебные аудитории и помещения структурных 

подразделений Колледжа.  

 Не допускается на территории Колледжа находиться в пляжной одежде и 

обуви (носить шорты, топы с открытым животом, спортивную одежду (за 

исключением времени, отведенного для занятий физической культурой), 

кроссовки, пляжную обувь (сланцы, шлепанцы и т.п.), в головных уборах (за 

исключением поварского и медицинского колпаков), носить одежду, 

подчеркивающую религиозную принадлежность.  

 5.8. Обучающимся, нарушившим требования к одежде, может быть 

сделано устное замечание, при повторном нарушении могут быть приняты меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА В ОТНОШЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 6.1. Колледж свободен в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам.  

 6.2. К компетенции Колледжа относятся:  

1) разработка и принятие настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными требованиями;  



3) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации;  

4) прием обучающихся в Колледж;  

5) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения;  

6) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Колледжем 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации;  

7) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях;  

8) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

9) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Колледжа;  

10) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом;  

11) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации;  

12) обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети 

«Интернет»;  

13) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 6.3. За особые успехи в учебной, научной (научно-исследовательской), 

научно-технической, творческой, физкультурной, спортивной, общественной и 

иной деятельности колледжа обучающиеся могут получать моральное и 

материальное поощрение в соответствии с Уставом Колледжа.  

 6.4. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе:  

 6.4.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 



  6.4.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся Колледжа.  

 6.4.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа.  

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

7.1. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом Колледжа, и нарушение правил внутреннего 

распорядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания вплоть до 

исключения из Колледжа. 

7.2. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 

во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. Порядок отчисления студентов определяется уставом 

Колледжа. 

7.3. Отчисление обучающихся возможно по следующим причинам: 

 - окончание срока обучения; 

           - по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение; 

          - по состоянию здоровья; 

          - в связи с призывом на военную службу; 

          - осуждение к лишению свободы вступившим в силу приговором суда.  

Основанием для исключения обучающихся из Колледжа является: 

         - грубые нарушения требований настоящего Устава; 

          - систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего 

распорядка; 

         - пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего 

количества часов за учебный период (полугодие, год); 

         - неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации 

более, чем по двум дисциплинам; 

        - нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, 

получающих платные образовательные услуги. 

Под неоднократными нарушениями понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 

ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Колледжа; 



причинения ущерба имуществу Колледжа, дезорганизация работы Колледжа как 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

7.4. Исключение студента из Колледжа за вышеуказанные нарушения 

применяется, если меры воспитательного характера (индивидуальная работа 

администрации и педагогов со студентом и родителями (законными 

представителями), привлечение инспекции по делам несовершеннолетних и 

участкового уполномоченного полиции, административной инспекции) не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся (применение физической силы, 

оскорбления, унижение человеческого достоинства), нарушает их права и права 

работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 

7.5. Решение об исключении принимается в присутствии 

совершеннолетнего студента или несовершеннолетнего студента и его родителей 

(законных представителей). При этом студент и при необходимости его родители 

(законные представители) уведомляются о рассмотрении вопроса об исключении 

не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения этого вопроса. Неявка студента и его 

родителей (законных представителей), уведомленных надлежащим образом, не 

может служить препятствием для рассмотрения вопроса об исключении. 

7.6. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей), принимается на основе 

решения с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

согласия органов опеки и попечительства по месту нахождения Колледжа и 

возвращения ребенка. 

7.7. Решение об отчислении (исключении) обучающегося оформляется 

приказом директора Колледжа. Об исключении обучающегося директор 

Колледжа в трехдневный срок информирует обучающегося, а также родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, орган местного 

самоуправления и иных заинтересованных лиц. 

 

 

 

 


