
  



2.1.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда. Вести здоровый образ жизни. 

2.1.10. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по 

завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 

общеобразовательных предметов и предметов профессионального цикла и итоговую 

выпускную квалификационную аттестацию по завершении всего курса обучения в Колледже. 

2.1.11. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

иметь необходимые принадлежности, отключать средства связи, выполнять все указания 

преподавателя. 

2.1.12. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся 

обязан поставить об этом в известность куратора. 

2.1.13. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку амбулаторного врача или 

лечебного учреждения по установленной форме. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 
2.2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной специальности в 

соответствии с ФГОС. 

2.2.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, инвентарем, 

оборудованием, оснащением и т.п., находящимся в распоряжении Колледжа. 

2.2.3. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе 

через органы самоуправления в порядке, установленном Уставом Колледжа и 

соответствующими локальными актами; 

2.2.4. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.2.5. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях (призыв на военную 

службу) обучающимся предоставляется академический отпуск. 

2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1. Курить в Колледже и на его территории. 

2.3.2. Употреблять, хранить и распространять наркотические, психотропные и седативные 

вещества. 

2.3.3. Распивать спиртные напитки. 

2.3.4. Загрязнять и засорять территорию Колледжа, делать надписи на стенах, портить 

имущество Колледжа (мебель, учебные пособия). 

2.3.5. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать грубость, 

сквернословить. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  

3.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном (специальном) образовании, профессиональной 

подготовке путем реализации принятых образовательных программ. 

3.2. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое (лабораторное) 

обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется 

учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и 

расписания занятий. 

3.3. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом, 

подписываются директором Колледжа и работодателем. 

3.4. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий утверждаются 

директором Колледжа. 

3.5. Прием граждан для обучения в Колледже производится по их заявлениям приемной 

комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и регламентируются 



Правилами приема в Колледж, разработанными на основе Порядком приёма в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования Российской 

Федерации. 

3.6. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его 

родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Колледжа, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Колледже, права и обязанности обучающегося и его родителей (лиц их 

заменяющих). 

3.7. Обучение в Колледже производится в учебных группах по специальностям (профессиям). 

Для руководства каждой учебной группой приказом директора Колледжа назначается куратор 

(классный руководитель). 

 3.8. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 10 недель в год, в зимнее время 

– не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

3.9. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня Колледжа. 

3.10. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия 

объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной 

программы, квалификационной характеристики, государственного образовательного образца. 

3.11. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Колледжа, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением об 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий курс, утвержденным 

директором Колледжа в качестве локального акта. 

3.12. По окончании учебного заведения обучающийся выдается диплом государственного 

образца. 

3.13. Деятельность в Колледже молодежных и любых других законных общественных, 

объединений, движений регламентируется Педагогическим советом Колледжа в соответствии 

с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в 

законном порядке, в Колледже запрещается. Ответственность за исполнение этих положений 

возлагается на администрацию Колледжа. 

 

4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и другой 

работе для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения. Решение о 

поощрении принимает администрация (устно или в приказе) Колледжа. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям обучающегося; 

- грамота. 

4.3. За невыполнение учебного плана по профессии (специальности) 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. 

4.4. Администрация Колледжа не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

  

5. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА 
  

5.1. Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического Совета колледжа 

приказом директора. 



5.2. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

5.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

- систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

- нежелание обучающихся продолжить обучение; 

- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

- неудовлетворительная оценка по производственной практике; 

- грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, настоящих 

Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их нарушение; 

- по медицинским показаниям; 

- выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося; 

- появление обучающихся в Колледже в стадии алкогольного опьянения; 

- прием и распространение наркотических и седативных препаратов; 

- приговор суда, вступивший в законную силу; 

- финансовая задолженность - невнесение в договорной срок обусловленной платы за 

обучение. 

5.4. Лицу, отчисленному из Колледжа, имеющего государственную аккредитацию, выдается 

академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

  

Правила внутреннего распорядка вывешиваются в среднем профессиональном учебном 

заведении на видном месте. 

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех обучающихся, 

находящихся на территории колледжа. 


