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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Кумертауский горный колледж (далее Колледж). В части   поддержания   

установленных   в   Колледже   порядка   и   дисциплины,   обеспечения 

сохранности помещений, оборудования и других материальных ценностей, 

соблюдения правил противопожарной безопасности, производственной санитарии 

и гигиены действие настоящих Правил распространяется также на абитуриентов и 

посетителей Колледжа. 

1.2. Выполнение требований настоящих правил для студентов Колледжа 

разработаны в соответствии с положениями с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Минпросвещения 

России от 28.08.2020 N 441), приказа Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г № 185 «Об 

утверждении Порядка применения обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  Устава государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Кумертауский горный 

колледж. 

1.3. Настоящие   правила   регламентируют   основные   права,   обязанности   

и ответственность   обучающихся,   применяемые   к   ним   меры   поощрения   и   

взыскания, требования к поведению в помещениях Колледжа. К обучающимся 

относятся студенты и слушатели - физические лица, осваивающие 

образовательные программы, реализуемые в Колледже. 

1.4. Правила внутреннего распорядка имеют цель: 

1.4.1. Повышение качества подготовки специалистов. 

1.4.2. Создания   условий   свободного   развития   личности,   формирования 

нравственности, гражданственности и общей культуры. 

1.4.3. Регулирование профессиональных, нравственных, трудовых 

отношений между всеми работниками Колледжа, обучающимися и родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.4.4. Добросовестное и творческое выполнение всеми обучающимися 

Колледжа своих учебных обязанностей. 

1.4.5. Бережное отношение обучающихся к имуществу Колледжа. 

1.5. Администрация Колледжа обязана ознакомить с настоящими Правилами 

всех лиц, обучающихся  в  Колледже.  Правила  вывешиваются  в  Колледже  в  

доступном  для ознакомления   месте,   а   также   размещаются   на   официальном   

сайте   Колледжа   в   сети «Интернет». Лица, зачисляемые в Колледж, должны 

быть ознакомлены с Правилами под роспись. 

1.6. Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

1.7. Все вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются 

администрацией колледжа самостоятельно в пределах предоставленных ей прав и 

consultantplus://offline/ref=B7420E75559F432E765FF5C840647AA0F92406AC3A935349855797245BC13465CF3E6DD05E08513716CFB24C28ABE1876D4A042B3EE3B955NEHAL
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действующего законодательства в отдельных случаях совместно или по 

согласованию с первичной объединенной профсоюзной организацией 

Кумертауского горного колледжа. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательная  деятельность  в Колледже  осуществляется  в целях 

реализации программ  подготовки  специалистов,  программ  профессионального  

обучения, дополнительных профессиональных программ. 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по программам 

подготовки определяются   соответствующими   федеральными   

государственными   образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

2.3. Программы  подготовки  могут  быть  реализованы  Колледжем  как  

самостоятельно, так   и   посредством   сетевых   форм,   при   этом   могут   быть   

использованы   различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные, электронное обучение. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения программ подготовки определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными  стандартами  среднего  профессионального  

образования  по специальностям, реализуемым в Колледже. 

2.5. Программы  подготовки  разрабатываются  и  утверждаются  

администрацией Колледжа   и   включают   в   себя   учебный   план,   

календарный   учебный   график,   рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и практики, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучения обучающихся. 

2.6. Программы   подготовки   предусматривают   проведение   практики   

обучающихся. Порядок организации и проведения практики обучающихся 

определяется Положением о практике   обучающихся,   осваивающих   основные   

профессиональные   образовательные программы, утвержденным приказом 

Минобрнауки России. 

2.7. Образовательная   деятельность   по   программам   подготовки   

организуется   в соответствии с утвержденными Колледжем учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется 

расписание учебных занятий. 

Расписание  учебных занятий  составляется  на семестр,  утверждается  

директором Колледжа и вывешивается в помещении Колледжа на специально 

отведенном месте. Ежедневно вывешиваются изменения к расписанию учебных 

занятий. 

2.8. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. 

2.9. В   процессе   освоения   программ   подготовки   обучающимся   

предоставляются каникулы.  Каникулы  обучающихся  определяются  учебным  

планом,  графиками 



 

4 
 

выполнения   учебного  плана  и  предоставляются  по  окончании  обучения  в 

соответствующем семестре не менее установленной законом продолжительности. 

2.10. Обучающимся,   при   необходимости,   в   осенне-зимний   период   

может предоставляться   свободное   от   занятий   время   для   выезда   по   месту   

жительства   для приобретения теплой одежды и других бытовых целей. 

2.11. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 

обучения устанавливается   уставом   Колледжа   в   пределах,   определяемых   

ГОС.   Конкретизация учебной   нагрузки   в   рамках   основной   

образовательной   программы   осуществляется графиками выполнения учебного 

плана. 

2.12. Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

часами 5 минут, между парами – 10 минут. 

2.13. Вход   на   урок   после   звонка,   по   общему   правилу   

воспрещается,   однако,   в исключительных   случаях   преподаватель   может   

допустить   обучающегося   на   урок   на основании объяснений последнего. В 

аудиторию может входить директор Колледжа, его заместители, а также иные 

лица по указанию директора. 

2.14. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием 

учебных занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных 

с изучением конкретной учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных 

подразделений, не допускается. 

2.15. С  началом  занятий  во  всех  учебных  и  прилегающих  к  ним  

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

2.16. До  начала  каждого  учебного  занятия  и  в  перерывах  между  

занятиями лаборанты,   заведующие   кабинетами,   методисты   и   иные   

уполномоченные   лица подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру. 

2.17. Для  проведения  занятий  и  в  зависимости  от  специальности,  

учебной программы, курса на каждом отделении формируются учебные группы. 

Количество и состав учебных групп устанавливается приказом директора 

Колледжа. В каждой учебной группе   приказом   директора   назначается   

староста   из   числа   наиболее   успевающих, активных, ответственных, 

дисциплинированных студентов, слушателей. 

2.18. Староста группы подчиняется непосредственно заведующему учебной 

частью и обеспечивает исполнение его приказов и распоряжений. В функции 

старосты входит: 

 - следить за дисциплиной в группе, требовать от студентов выполнения 

правил внутреннего распорядка; 

- вести ведомость учета пропуска занятий и ежедневно докладывать 

руководителю  группы о всех происшествиях и нарушениях дисциплины; 

- назначать на каждый день дежурного по группе; 

- извещать студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 

- выполнять другие поручения по указанию руководителя (куратора)  

группы;  
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Обязанности дежурного по группе: 

- проверять чистоту и порядок в аудитории; 

- докладывать преподавателю о том, кто отсутствует на занятиях; 

- получать, по указанию преподавателя, необходимую литературу и 

пособия; 

2.19. Программы  подготовки,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  

объема учебного   курса,   дисциплины   (модуля)   образовательной   программы,   

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации   обучающихся,   а   также   система   

оценок   при   промежуточной   аттестации 

определяются Колледжем. 

2.20. Освоение программ подготовки завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. К итоговой государственно аттестации 

допускаются обучающиеся, не  имеющие  академической  задолженности  и  в  

полном  объеме  выполнившие  учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

2.21. Лицам,   успешно   прошедшим   государственную   итоговую   

аттестацию  по программам   подготовки,   выдается   диплом   о   среднем   

профессиональном   образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

2.22. Лицам,   не   прошедшим   итоговой   аттестации   или   получившим   

на   итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы подготовки и (или) отчисленным из Колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному Колледжем. 

 

III. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1.Обучающимся предоставляются права на: 

3.1.1 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.2 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования; 

3.1.3 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

consultantplus://offline/ref=865FA7E2A7A2AD2C6CDA235E20378222E8828C6665972625AE7B73122A48AAE003C62A1A40E3FD356B055B55B7s9rCG
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3.1.4  зачет колледжем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.5 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

3.1.6 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.8 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.1.9. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены ФЗ, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.1.10. перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ; 

3.1.13 восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.1.14.участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

3.1.15. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.17. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, 

под руководством педагогических работников коллектива; 

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=865FA7E2A7A2AD2C6CDA235E20378222EA818F6C60962625AE7B73122A48AAE011C6721640E7E1356F100D04F1C89310F5F2E3C1E7B64C2Fs1rDG
consultantplus://offline/ref=865FA7E2A7A2AD2C6CDA235E20378222E882866064952625AE7B73122A48AAE011C6721640E7E33469100D04F1C89310F5F2E3C1E7B64C2Fs1rDG
consultantplus://offline/ref=865FA7E2A7A2AD2C6CDA235E20378222EB87886662962625AE7B73122A48AAE011C6721640E7E33469100D04F1C89310F5F2E3C1E7B64C2Fs1rDG
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3.1.16. совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

3.1.17. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1.  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; 

4.1.2. выполнять требования устава колледжа, настоящих правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.5.бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.1.6. При входе преподавателей в аудиторию, вставать с места, приветствуя 

их. 

  4.1.7. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы сокурсников, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

  4.1.8. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

производственной практики должны пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности.  

 4.1.9. Студент обязан при неявке на занятия по болезни или другим 

уважительным причинам поставить в известность классного руководителя 

учебной группы.  

 4.1.10. Предоставить в случае болезни справки лечебного учреждения по 

установленной форме, в срок не позднее 3 дней после ее закрытия.  

 4.1.11. В каждой группе приказом директора на учебный год назначается 

староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. 

 4.1.12. Староста группы работает непосредственно под руководством 

классного руководителя. Староста учебной группы обязан приносить журнал 
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группы на учебное занятие; информировать классного руководителя группы о 

пропусках учебных занятий; своевременное получение и распределение среди 

студентов группы учебников и учебных пособий, содействие классному 

руководителю группы в организации и проведении массовых и других 

мероприятий. 

 4.1.13. Староста группы назначает на каждый день занятий, в порядке 

очередности, дежурного по группе. 

 4.1.14. Обязанности дежурного по группе следить за порядком, чистотой и 

сохранностью имущества в учебном помещении группы, обеспечивать к началу 

занятий необходимые подсобные материалы. 

 

V.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

  

5.1. Правила поведения во время учебных занятий:  

5.1.1.  При  входе  преподавателя,  руководителей  колледжа  в  аудиторию  

обучающиеся приветствуют их, вставая с места.  

5.1.2.  При  вопросах  и  ответах  обучающийся  встает  и  садится  только  с  

разрешения  преподавателя.  

5.1.3. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые для учебного 

занятия принадлежности и перед началом учебного занятия подготовить свое 

рабочее место и все  необходимое для работы.  

Во  время  занятий  в  кабинетах,  учебных  мастерских,  и  во  время  

учебной  и производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь 

теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними  бережно  и  соблюдать  требования  

по  охране  труда,  технике  безопасности  и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене.   

5.1.4.  Время  учебного  занятия  должно  использоваться  обучающимся  

только  для учебных целей.   

5.1.5.  Входить  и  выходить  во  время  занятий  из  аудитории  

обучающиеся  могут  только с разрешения преподавателя.  

5.1.6. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения 

директора или  его заместителя по учебно-воспитательной работе.  

5.1.7. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

 5.1.8.  Посещение  обучающимися  всех  видов  учебных  занятий,  

предусмотренных учебным планом и включённых в расписание занятий, 

обязательно. При неявке на занятия  по болезни или другим уважительным 

причинам обучающийся обязан в трехдневный срок поставить  об  этом  в  

известность  председателя  предметно-цикловой  комиссии  или куратора  

учебной  группы.  В  случае  болезни  обучающийся  представляет  председателю  

предметно-цикловой комиссии или куратору учебной группы справку лечебного 

учреждения  по установленной форме.  
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5.1.9. Учёт посещаемости обучающимися учебных занятий ведёт староста 

учебной группы (в журнале посещаемости), контролирует и анализирует – 

классный руководитель (куратор) группы.  

5.1.10. В случае систематических пропусков обучающимися учебных 

занятий без уважительной причины классный руководитель учебной группы, 

социальный педагог выясняют причины отсутствия,  проводят  индивидуальную  

работу  с  обучающимся (с  обучающимся  и  родителями).  

5.1.11. В случае отсутствия результативности мер в отношении пропусков 

занятий  обучающимся могут быть предприняты следующие меры:  

-  направление  обучающегося  и (или)  родителей  на  консультацию  к  

педагогу-психологу;  

- привлечение обучающегося к дисциплинарной ответственности;  

-  вызов  обучающегося  на  заседание  Студенческого  и (или)  

Педагогического советов колледжа и (или) Совета по профилактике 

правонарушений;  

- постановка обучающегося на внутренний учёт в колледже;  

- направление обучающегося и (или) родителей на беседу к инспектору 

ОДН или специалисту КДНиЗП.   

 

5.2.Правила поведения обучающихся в буфете колледжа  

 

5.2.1. Обучающиеся соблюдают правила санитарной гигиены: входят в 

помещение  буфета без верхней одежды.  

5.2.2. Обучающиеся обслуживаются в порядке живой очереди.  

5.2.3.  Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

инвалиды обслуживаются без очереди.  

5.2.4. Обучающиеся употребляют продукты питания и напитки, 

приобретённые в буфете и принесённые с собой, только в буфете.  

5.2.5. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды в специально отведённое для этого место.  

 

5.3. Обучающимся колледжа запрещается: 

5.3.1.  приносить  в  колледж  оружие,  взрывчатые,  химические,  

огнеопасные вещества, иные предметы, способные причинить вред здоровью 

окружающим;  

5.3.2.  осуществлять  пропаганду  и  публичное  демонстрирование  

нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций1;  

                                                           
1  Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики,  сходных  с  нацистской  атрибутикой  или  символикой  до  

степени  смешения,  либо  публичное демонстрирование  атрибутики  или  символики  

экстремистских  организаций  в  соответствии  с  п.1  ст.20.3 Кодекса  Российской  Федерации  

об  административных  правонарушениях  влечет  наложение административного  штрафа  с  

конфискацией  предмета  административного  правонарушения  либо административный арест 

с конфискацией предмета административного правонарушения.  
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5.3.3.  приносить  и  употреблять  в  помещениях  колледжа  и  на  

прилегающей  к колледжу  территории  алкогольные  напитки,  наркотические  

средства  или  психотропные вещества2;   

5.3.4.  курить  в  помещениях  и  на  территории  колледжа  согласно  п. 1 ч. 

1 ст.  12  Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»;  

5.3.5. использовать нецензурные выражения3;  

5.3.6.  приносить  в  колледж  и  употреблять  энергетические  напитки,  

жевательную резинку;  

5.3.7.  кричать,  шуметь,  пользоваться  звуковоспроизводящей  аппаратурой  

с нарушением тишины и созданием помех осуществлению образовательного 

процесса без соответствующего разрешения руководства колледжа;  

5.3.8.  использовать  во  время  учебных  занятий  мобильные  телефоны  и  

другие технические устройства (плееры, наушники и т.п.) в личных целях;  

5.3.9.  использовать  в  колледже  мобильные  телефоны,  иные  средства  

связи  для выхода в сеть Интернет в личных целях. Ответственность за 

возможные неблагоприятные последствия от информации,  распространяемой  

посредством  сети  Интернет  и  причиняющей  вред здоровью  и (или)  развитию  

детей,  а  также  не  соответствующей  задачам  образования, несут  обучающиеся,  

родители  законные  представители)  несовершеннолетних обучающихся;  

5.3.10.  без  разрешения  администрации  колледжа  выносить  предметы,  

инструменты  и  различное  оборудование  из  учебных  кабинетов  и  других  

помещений колледжа;  

5.3.11.  совершать  в  помещениях  колледжа  и  на  прилегающей  к  

колледжу территории действия, нарушающие чистоту и порядок;  

5.3.12.  уходить  во  время  учебного  занятия  из  аудитории  без  

разрешения преподавателя;  

5.3.13.  покидать  здание  колледжа  во  время  образовательного  процесса  

без разрешения классного руководителя, председателя предметно-цикловой 

комиссии;  

5.3.14.  играть  в  спортивные  игры  вне  специально  отведенных  для  этого  

мест (спортивных  площадок),  за  исключением  проведения  в  установленном  

порядке  организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;  

5.3.15. передвигаться в здании и на территории колледжа на скутерах, 

велосипедах, роликовых  коньках,  досках  и  других  подобных  средствах  

транспортного  и  спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 

образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;  

                                                           
2 Появление  в  состоянии  опьянения,  распитие  ими  алкогольной  и  спиртосодержащей  

продукции, потребление ими наркотических средств психотропных веществ в общественных 

местах в соответствии со ст.20.21, 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях влечет наложение административного штрафа или административный арест.  
3 Нецензурная брань в общественных местах в соответствии со ст. 20.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных  правонарушениях  является  мелким  хулиганством  и  влечет  

наложение административного штрафа или административный арест.  
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5.3.16.  играть  в  азартные  игры  в  помещениях  колледжа  и  на  

прилегающей  к колледжу территории;  

5.3.17.  передавать  пропуска (в  т.ч.  электронные)  для  прохода  в  здание  

колледжа другим лицам;  

5.3.18. приводить (приносить) в помещения и на территорию колледжа 

домашних и иных животных, птиц, рептилий.  

 

VI.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

6.1.  Перед  проведением  мероприятия  обучающиеся  проходят  

инструктаж  по технике безопасности.  

6.2.  Во  время  мероприятия  обучающимся  следует  соблюдать  

дисциплину, выполнять все указания руководителя группы, соблюдать правила 

поведении на улице и в общественном транспорте, правила дорожного движения.   

6.3. Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с разрешения 

руководителя группы.                                              

6.4  Нарушение  установленного  федеральным  законом  запрета  курения  

табака  на  отдельных  территориях,  в помещениях  и  на  объектах  в  

соответствии  с  ч. 1 ст. 6.24 Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях влечет наложение административного 

штрафа на граждан.  

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО 

РЕЖИМА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

7.1. Правила организации пропускного и внутриобъектового режима на 

территории и  в  зданиях  объектов  колледжа  определены  в  Положении  о  

внутриобъектовом режиме, утвержденном директором колледжа (далее - 

Положение).  Требования  Положения  доводятся  до  каждого  обучающегося  и  

подлежат неукоснительному исполнению.  

7.2.  Проход  обучающихся  в  здание  колледжа  и  обратно  осуществляется  

через электронную проходную (турникет), расположенный на входе в вестибюль 

первого этажа, по пропускам установленной формы с 08. 00 до 18.00.  

7 .3. Для допуска в здание колледжа обучающимся выдаются:  

-  пластиковые  карточки (идентификаторы) - обучающимся  учебных  групп  

дневного обучения;  

7.4.  После  окончания  обучения  или  отчисления  пластиковая  карточка  

сдается в бухгалтерию колледжа.  

7.5. В случае утраты пропуска обучающимся подаются заявления на имя 

директора колледжа с указанием обстоятельств,  при которых произошла утрата 

пропуска.  

7.6. При проходе через турникет обучающийся обязан предъявить пропуск 

и, при необходимости,  документ,  удостоверяющий  личность,  дежурному  

охраннику  в  открытом виде на время, достаточное для проверки.  
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7.7.  В  здание  колледжа  не  допускаются  лица  с  признаками  

алкогольного, наркотического  или  иного  токсического  опьянения:  запах  

алкоголя  изо  рта; неустойчивость позы; нарушение речи; резкое изменение 

окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее обстановке.  

7.8. Режим посещений объектов (зданий) колледжа во время проведения 

массовых мероприятий  устанавливается  в  каждом  конкретном  случае  и  

согласовывается инициатором мероприятия с директором колледжа.  

7.9.  В  нерабочее  время,  выходные  и  праздничные  дни  допуск  

обучающихся  на объекты  осуществляется  только  по  письменному  

распоряжению  директора  колледжа, заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе. 

7.10. Обучающимся разрешается проносить через турникет портфели, 

дипломаты, дамские  сумочки,  мужские  сумки,  ноутбуки,  художественную  и  

учебную  литературу, а также продукты питания.  

7.11.  В  случае  задержания  за  пронос  через  турникет  запрещенных  

предметов дежурным охранником составляется рапорт, который передается 

заведующему хозяйством. 

 

VIII.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

 

8.1. За успехи в учебной и общественной работе применяются следующие 

меры поощрения студентов: 

1) благодарность; 

2) награждение подарком или денежной премией; 

3) награждение Почетной грамотой. 

8.2. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения студентов 

колледжа. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента.  

8.3. Студентам, показавшим успехи в учебной и общественной работе, в 

установленном порядке повышается размер стипендии. 

 

IX. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

9.1. Дисциплина труда - обязательное для всех студентов подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом колледжа, коллективным договором, 

иным законам, соглашениям, трудовым договорам, локальным нормативным 

актам учреждения. 

9.2. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников, педагогических 

работников.  

9.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 

затребовать от студента объяснения в письменной форме. В случае отказа 

работника дать объяснение составляется соответствующий акт. 

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 



 

13 
 

9. 5. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из колледжа. 

9.6. 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. 

9.7. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

9.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж  учитывает 

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. 

9.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в колледже, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа. 

9.10. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора колледжа, 

и доводится до сведения студентов и их родителей; 

9.11. Исключение из колледжа может быть применено как крайняя мера 

наказания за систематическое неподчинение преподавателям и администрации 

учреждения, и грубое нарушение дисциплины.  

9.12. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в колледже 

на видном месте.  

 

 

Разработал: 

Юрисконсульт 

_________ Дунюшкина Э.Р. 

«03»       09       2020 г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________ А.В. Николаев 

 «03»       09       2020 г. 
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