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1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка колледжа разработаны в соответствии 
с основами Законодательства РФ и Типовым положением об образовательном учреждении
спо.
1.2. Правила внутреннего распорядка колледжа утверждаются директором по согласо
ванию с педагогическим советом и советом колледжа.
1.3. Директор колледжа решает все вопросы, связанные с применением правил внут
реннего распорядка по согласованию с педагогическим советом и советом колледжа в 
пределах представленных ему прав.
1.4. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте.
1.5. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. 
Для отдельных категорий обучающихся начало занятий устанавливается по мере 
комплектования учебных групп, в сроки по решению Министерства образования. 
Начало учебного года может переноситься по очно-заочной (вечерней) форме по
лучения образования не более чем на один месяц, по заочной форме получения об
разования не более чем на три месяца.
1.6. Общая продолжительность каникул составляет 8- 11 недель в год, в том числе 
в зимний период не менее 2 недель.

Максимальный объём учебной нагрузки студента 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 
16 академических часов.

Максимальный объем учебной нагрузки в год при освоении основной обра
зовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов.
1.7. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по очной форме в течение неде
ли не должна превышать 36 академических часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен устанавливается рас
писанием для теоретического и практического обучения. Перерыв на обед устанав
ливается продолжительностью не менее 15- 20 минут, как правило после 4 и 5 часа 
занятий (в соответствии с графиком питания).

Занятия в учебных мастерских проводятся с 10 минутными перерывами че
рез каждые 50 минут. Для обеда устанавливается 30 минутный перерыв.



Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной 
практики не должна превышать 36 часов в неделю.

Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не связан
ные с образовательным процессом, запрещается.
1.8. Обучающиеся в колледже объединяются по профессиям, специальностям в 
учебные группы.

Численность учебной группы среднего профессионального образования в 
колледже при финансировании подготовки из бюджетных средств устанавливается 
при очной форме обучения не более 25 человек и 15-20 человек при очно-заочной 
(вечерней), заочной форме обучения.

Исходя из специфики колледж может проводить учебные занятия с группа
ми обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также де
лить группы на подгруппы. Образовательное учреждение в праве объединять груп
пы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

В каждой учебной группе обучающихся выбирается и приказом директора 
назначается староста группы. Староста группы подчиняется непосредственно ма
стеру п/о и классному руководителю, закрепленным за данной группой.

В обязанности старосты входит:
- содействие педагогическому коллективу колледжа в работе по повышению каче
ства знаний обучающихся, привлечение их к активному участию во внеклассной 
жизни;
- поддержание учебной дисциплины в группе, контроль за сохранностью учебного 
инвентаря и оборудования;
- оказание администрации колледжа, педагогическому коллективу помощи в иско
ренении имеющихся у обучающихся вредных и аморальных привычек и представ
лений, воспитания уважения к старшим, друг к другу, привитии обучающимся чув
ства ответственности перед государством;
- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;
- извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание учебных 
занятий;
-своевременная организация получения и распределения среди обучающихся груп
пы учебников и учебных пособий;
-персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий;
- представление в учебную часть колледжа ежедневного рапорта о неявке или 
опоздании обучающихся на занятия с указанием причин.

Численность обучающихся в учебных группах при получении дополнительных 
профессиональных образовательных услуг за счет средств заказчиков ограничивается 
санитарными нормами.
1.9. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про
граммы относятся:
- студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио
нального образования;
- слушатели- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 
лица, осваивающие программы профессионального обучения;
- экстерны- лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных про
грамм, для прохождения промежуточной и государственно итоговой аттестации.
Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного об

разца.



2. Правила для обучающихся.

Права и обязанности, обучающихся в колледже, определяются законодательством 
Российской Федерации и Уставом колледжа

2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение среднего профессионального образования в соответствии с фе

деральными государственными образовательными стандартами;
- свободный выбор формы получения профессионального образования;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

(на основе договора);
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установ
ленном локальными нормативными актами;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами биб
лиотеки, учебно-производственными, культурно-спортивными базами Учрежде
ния;

- участие в управлении колледжем в соответствии с порядком, установлен
ным Уставом и локальными актами колледжа;

- вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законом;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образователь

ную программу соответствующего уровня;
- восстановление в колледж с сохранением основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии ва
кантных мест.

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности учебного 
заведения, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;

- использовать свои права согласно федеральному государственному обра
зовательному стандарту среднего профессионального образования, при реализации 
основной профессиональной образовательной программы, а также права, содержа
щиеся в других нормативных актах;

- обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 
общежитии при наличии соответствующего жилого фонда учебного заведения;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического влияния, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья;

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в поряд
ке, которые предусмотрены локальным актом колледжа;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор
тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
других массовых мероприятиях;

- за восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления 
из другого среднего специального учебного заведения), перевод с одной образова
тельной программы и (или) формы получения образования на другую и из одного 
среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо 
получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных ас
сигнований.



2.2. Обучающие обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви

дуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индиви
дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под
готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопро
сам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию 
( заниматься в спортивных секциях, объединениях художественной самодеятельно
сти, посещать классные часы и другие внеклассные мероприятия, проводимые по 
плану работы колледжа и учебной группы);

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- соблюдать правила противопожарной безопасности и бережно относится к 
имуществу колледжа.

2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, обществен
но-политические организации (объединения), движения и партии, а также прину
дительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитаци
онных кампаниях и политических акциях не допускается.

2.4. Обучающиеся колледжа привлекаются к самообслуживанию (ежеднев
ная уборка и генеральная уборка закрепленных за группой кабинетов, лабораторий, 
мастерских) и другим видам общественного полезного труда во внеурочное время с 
учетом возраста, пола, состояния здоровья и соблюдения санитарно- гигиенических 
норм и правил.

2.5. Обучающиеся обеспечиваются стипендиями за счет средств бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Получение среднего профессионального образования впервые произво
дится бесплатно.

Содержание и обучение обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется на основе полного государственного обеспе
чения.

2.7. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческо
го достоинства обучающихся и педагогических кадров. По отношению к обучаю
щимся не допускаются методы физического и психологического насилия.

Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического характе
ра образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 
учебной, творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и 
педагогических кадров.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется кураторами (классными руководителями и мастерами п/о).

2.8. За успехи в учебе и внеклассной работе, для обучающегося применяются сле
дующие меры поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение ценным подарком;
в) награждение почетной грамотой;



г) занесение на доску почета 
Поощрение объявляется приказом директора колледжа, доводится до сведения всего кол
лектива.

2.9. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к обуча
ющимся может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:

а) замечание
б) выговор
в) исключение из колледжа

До наложения взыскания у обучающегося, совершившего проступок должны быть истре
бованы письменные объяснения.
В исключительных случаях обучающийся, грубо нарушивший учебную дисциплину и 
правила внутреннего распорядка, может быть отстранен от занятий до прихода родителей, 
приглашенных руководством колледжа.

Обучающийся может быть отчислен в следующих случаях:
- перемена места жительства;
- личное желание обучающегося или его родителей (законных представителей);
- переход в другое образовательное учреждение;
- состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в колледже не 

предоставляется возможным перевести обучающегося на другую специальность, профес
сию;

- отбывание наказания в виде лишения свободы по приговору суда в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

- в связи со смертью обучающегося;
- за невыполнение учебных планов (отрицательные результаты промежуточной 

или итоговой аттестации) по неуважительным причинам, грубое нарушение Устава, Пра
вил внутреннего распорядка. Обучающиеся могут быть исключены за отрицательные 
результаты промежуточной или Г осу дарственной (итоговой) аттестации при условии, 
что колледж обеспечил возможность обучающемуся ликвидировать академическую за
долженность.

2.10. По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных про
ступков допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз
раста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.

Исключение обучающегося из колледжа применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже ока
зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ
ников, а также нормальное функционирование колледжа.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор
гана опеки и попечительства.

Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершен
нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.11. Не допускается отчисление обучающихся из колледжа по инициативе адми
нистрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по бе
ременности и родам.


