
 
 

 

 

 

 

 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  (далее  по  тексту  

–  Правила)  ГБПОУ РМ  «Зубово-Полянский педагогический  колледж»  (далее  по  

тексту  – Колледж) разработаны на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»,  Конституции  РФ; 

 Приказа Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  года  №  464  

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального 

образования»;   

 Приказа Министерства  образования  и  науки  РФ  от  15  марта  2013 года №  185  

«Об  утверждении  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с 

обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания»; 

 Устава  колледжа,  локальных актов  колледжа,  положений  о  промежуточной  и  

итоговой  аттестации  и регламентируют  правила  поведения  и  учебы  

обучающихся  колледжа,  их взаимоотношения с работниками и администрацией 

колледжа.  

1.2 Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной 

дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на 

создание в колледже обстановки, способствующей успешной учѐбе каждого студента, 

воспитанию уважения к личности и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения. Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом колледжа и 

действуют без ограничения срока (до внесения в них изменений иди принятия новых 

правил). 

1.3 Студентом государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения среднего профессионального образования является лицо, 

зачисленное приказом директора в колледж для освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.4 Студент и колледж на период обучения – партнеры и, признавая это 

партнерство, студент обязуется разрешать все возникающие проблемы в духе уважения 

интересов коллектива и колледжа.  

 

2. ВНУТРЕННИЙ УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

 

Внутренний распорядок колледжа - это режим и порядок осуществления 

образовательной деятельности под руководством преподавательского состава и 

администрации учебного заведения. 

2.1    Учебная нагрузка, режим занятий студентов определяется Уставом    

педагогического колледжа. 

2.2 Всем студентам, обучающимся по очной форме получения образования, 

получившим на экзаменах оценки "отлично" или  "хорошо" и "отлично", или "хорошо", 

выплачивается государственная   академическая   стипендия. 

2.3 Назначение на стипендию производится согласно решению Стипендиальной 

комиссии. В состав Стипендиальной комиссии входят: директор колледжа (председатель 

Стипендиальной комиссии), заведующие отделениями, заместитель директора по 

воспитательной работе, члены студсовета, классные руководители групп, старосты 

учебных групп. 

2.4  Студентам колледжа, имеющим по итогам обучения (за учебный год) 

академическую задолженность по разным причинам и не сдавшим еѐ в установленные 

сроки (до начала следующего учебного года), предоставляется возможность ликвидации 

задолженности в течение одного месяца (года) после начала учебного года по 

индивидуальному графику. 



2.5 Аудиторная деятельность студентов осуществляется на учебных и 

факультативных занятиях, в кружках и творческих объединениях блока дополнительного 

образования. 

2.6 Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации студентов. 

Итоговая оценка может быть выставлена на экзамене или по окончании изучения 

учебных дисциплин на основании результатов текущего контроля учебной работы 

студентов. Студентам, не согласным с итоговой оценкой по результатам текущей 

успеваемости, предоставляется право пересдачи экзамена по изученному материалу. 

2.7    Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Объем обязательных аудиторных 

занятий и учебной практики 36 академических часов в неделю.  

2.8    Наполняемость учебных групп по дневной форме обучения не более 25 

человек; при проведении практических, лабораторных и семинарских занятий, занятий по 

физическому воспитанию и иностранному языку учебная группа делится на подгруппы. 

Проведение педагогической практики осуществляется на основании действующей 

типовой инструкции. 

2.9 Учебный год начинается 1 сентября, состоит из 2-х семестров. Общая 

продолжительность учебного года определяется действующими учебными планами. 

Продолжительность каникул 8-11 недель. Продолжительность учебной недели 

устанавливается педагогическим колледжем на основании учебных планов. Учебные 

занятия в колледже проводятся по расписанию учебных занятий в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на доску объявлений. 

В учебное расписание могут ежедневно вноситься изменения, которые также 

вывешиваются на доску объявлений. 

2.10 В каждой учебной группе приказом директора колледжа на учебный год 

назначаются классные руководители групп, староста группы работает под 

непосредственным руководством классного руководителя и заведующих отделениями, 

заместителей директора по УР и ВР, выполняя все распоряжения учебной части. 

2.11 В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе, 

представление в учебную часть информации о неявке или опоздании студентов с 

указанием причин, наблюдение за сохранностью имущества и учебного оборудования, 

извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание колледжа, своевременное 

получение и распределение среди студентов групп учебников и учебных пособий, 

 содействие в организации и проведении дежурств по аудиториям и колледжу. 

2.12 На каждый день назначается дежурный по группе в соответствии с графиком 

дежурств. 

2.13 На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, 

чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении, обеспечение к началу 

занятий необходимых пособий и материалов. 

2.14 При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам 

студент обязан в трѐхдневный срок поставить об этом в известность зав. отделениями и 

классного руководителя. 

В случае болезни студент предоставляет медицинскую справку врача по 

установленной форме. 

Примечание: 

а) отсутствие на занятиях без определенного документа или уважительной причины 

считается прогулом; 



б) в исключительных случаях студент может отсутствовать на занятиях по 

предварительному заявлению студента или его родителей, подписанного зав. отделением 

(с последующей отработкой). 

2.15. В колледже установлена пятибалльная система оценок при промежуточной и 

итоговой аттестации, согласно Положению о промежуточной аттестации и Положению об 

итоговой аттестации. 

2.16  Оценка знаний студентов: 

- «отлично», если студент показал глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, быстро принимает правильные решения. 

- «хорошо», если студент твѐрдо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

полученные знания при решении практических вопросов. 

- «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия решения, допускает отдельные неточности. 

- «неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе, не 

владеет учебным материалом и терминологией, не может применять полученные знания 

на практике. 

2.17 Зачетно-экзаменационная сессия проводится согласно утвержденному графику 

учебного процесса, рабочих учебных планов на основании Положения о промежуточной 

аттестации. 

2.18. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится на основании Положения об итоговой аттестации. 

К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются   студенты, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

3  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

3.1 Студенты колледжа имеют академические права на: 

3.1.1 Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

3.1.2 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

3.1.3 Участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения ФГОС. 

3.1.4 Выбор факультативов, элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из 

перечня, предлагаемого колледжем. 

3.1.5 Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 

3.1.6 Зачет колледжем в установленном порядке результатов освоения студентом 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих  образовательную 

деятельность. 

3.1.7 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». 

3.1.8 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.  

3.1.9 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.1.10 Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

3.1.11 Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет в порядке, установленном федеральными законами. 

3.1.12 Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

3.1.13 Переход  с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулирования в сфере образования. 

3.1.14 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 регулирования в сфере образования. 

3.1.15 Восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.1.16 Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном уставом колледжа. 

3.1.17 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и т.д. 

3.1.18 Обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.1.19 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации.  

3.1.20 Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

колледжа. 

3.1.21 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотра, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

3.1.22 Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности колледжа, 

под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования и (или) научных работников научных организаций. 

3.1.23 Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе. 



3.1.24 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.1.25 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

3.1.26 Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям 

подготовки. 

3.1.27  охрану здоровья, которая включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

студентов, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение студентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности во время пребывания в колледже; 

- профилактику несчастных случаев со студентами во время пребывания в 

колледже; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.1.28  Платные дополнительные образовательные услуги согласно Положению о 

дополнительных платных образовательных услугах; 

3.1.29  иные академические права, предусмотренные иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

3.2 Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

3.2.1 Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Мордовия. 

3.2.2 Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Мордовия. 

3.2.3 Предоставление в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитии. 

3.2.3 Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

 

3.3 Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

3.4 Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений студентов в установленном 

федеральным законом порядке. 

 

garantf1://12091967.3/
garantf1://4071080.1000/


 3.5 Студенты имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения студентов, целью деятельности которых  является 

организация временной занятости таких студентов, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных областях экономики. 

 

3.6 Студенты колледжа обязаны:  

3.6.1 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. 

3.6.2 Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.6.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.6.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другим обучающимся. 

3.6.5 Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

Примечание: За умышленную порчу оборудования, инвентаря и нанесение ущерба 

помещениям учебного корпуса, общежития студенты наказываются вплоть до 

исключения, а их родители (законные представители) возмещают стоимость 

оборудования, ремонта. 

3.6.6 Иметь опрятный внешний вид как в колледже, так и на практике и в 

общественных местах; соблюдать деловой стиль одежды, соответствующий колледжу. 

3.6.7 Возмещать материальный ущерб за потерю книги из библиотеки, потерю или 

порчу студенческого билета и зачетной книжки. 

3.6.8 Во время учебных и практических занятий студенты обязаны: 

 отключать мобильный телефон; 

 входить и выходить во время занятий из аудитории с разрешения 

преподавателя; 

 внимательно слушать объяснение преподавателя и слушать ответы 

товарищей; 

 не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

 выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все 

необходимые учебники, тетради, принадлежности; 

 при входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию студенты 

приветствуют их стоя. 

3.6.9 В случае невыполнения заданий дома по какой-либо причине студент до 

урока сообщает об этом преподавателю. 

3.6.10 Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны: 

 самостоятельно выполнять все домашние задания; 

 брать задания у преподавателей, чтобы наверстать упущенный материал; 

 самостоятельно восстановить пропущенный материал. 

3.6.11 Сохранять и приумножать нравственные и культурные ценности общества; 

3.6.12 Соблюдать требования в обеспечении чистоты и порядка  территории 

колледжа; 

3.6.13 Соблюдать требования пожарной безопасности; санитарных требований к 

личной гигиене; нормы федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

3.6.14 Выполнять все пункты Договора на оказание образовательных услуг в сфере 

профессионального образования, Договора  на оказание платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования; 



3.6.15  Соблюдать общественные нормы поведения. 

 

3.7  За неисполнение или нарушение устава, настоящих правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

колледжа. 

 

 

4  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ. 

4.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов имеют 

право: 

4.1.1 Знакомиться с уставом колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.1.2  Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей. 

4.1.3 Защищать права и законные интересы студентов. 

4.1.4 Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических)  студентов, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

студентов. 

4.1.5 Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. 

4.1.6 Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

 4.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов обязаны: 

4.2.1 Соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, правила проживания в 

общежитии, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий студентов, порядок регламентации образовательных отношений между 

колледжем и студентом и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

4.6.14. Уважать честь и достоинство студентов и работников колледжа. 

4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

5 НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

5.1 Дисциплина в колледже  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к студентам не допускается. 

5.2 За неисполнение или нарушение устава, настоящих правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

колледжа.  



5.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

5.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Студенческого совета, Управляющего совета. 

5.5 До применения меры дисциплинарного взыскания заведующий отделением 

берет со студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.6 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 5.3, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, 

представительных органов студентов, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.7 Допускается применение отчисления несовершеннолетнего студента, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего студента применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

5.8 Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора, который доводится до студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия студента. Отказ студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.9 Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

студенту. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением 

3.11. Дисциплинарные взыскания налагаются директором колледжа по 

представлению заведующих отделениями и заместителей директора. 

3.12.   Грубые нарушения правил внутреннего распорядка и Устава колледжа 

влекут за собой отчисление без права восстановления. 

К ним относятся: 

- Действия, сопряженные с угрозой для жизни и здоровья студентов, 

преподавателей и сотрудников; 

- Появление на занятиях и внеурочных мероприятиях в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

- Оскорбление чести и достоинства студентов, работников колледжа. 

- Действия, не совместимые с профессиональной деятельностью. 
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6  СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- Курить в зданиях колледжа и его территории. 

- Играть в азартные игры. 

- Приносить и использовать газовые баллончики и другие средства самозащиты. 

- Распивать алкогольные напитки, в том числе пиво. 

- Употреблять и распространять наркотические средства. 

 -Употреблять нецензурные выражения. 

- Приносить звуковоспроизводящую аппаратуру, средства пиротехники. 

- Портить стенды, оборудование, мебель. 

- Ходить в верхней одежде, головных уборах, мусорить в коридорах, учебных аудиториях 

и других помещениях техникума. 

- Выносить из учебного корпуса и общежития инвентарь и различное оборудование без 

разрешения. 

- Уходить с занятий или практики без разрешения. 

- Вступать в пререкания с преподавателями и сотрудниками колледжа. 

- Пропускать занятия без уважительной причины, опаздывать на занятия. 

- Ставить личный автотранспорт на территории вокруг учебного корпуса, общежития. 

- Находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а так же в неустановленные  

часы без специального разрешения администрации. 

- Приводить с собой в здание колледжа посторонних лиц. 

- Пользоваться во время занятий мобильным телефоном,  планшетом, ноутбуком и 

другими техническими средствами, если они не предусмотрены планом урока. 

 

7 ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 За особые успехи в учебной, научной, общественной, спортивной деятельности 

исходя из имеющихся бюджетных и внебюджетных средств применяются следующие 

формы поощрения студентов: 

 объявление благодарности; 

 назначение повышенной стипендии, премии, именных стипендий; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами, дипломами; 

 направление благодарственных писем родителям студентов за подписью 

директора колледжа. 

6.2 Поощрения объявляются приказом директора колледжа и доводятся до сведения 

всего студенческого и преподавательского коллектива колледжа. 

 

7 ЗАЩИТА ПРАВ СТУДЕНТОВ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

7.1. В целях защиты своих прав студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов самостоятельно или через своих представителей вправе: 

7.1.1 Направлять в органы управления колледжа обращения о применении к 

работникам колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов. 

7.1.2 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 



7.1.3 Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

7.2 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к студентам 

дисциплинарного взыскания. 

7.3 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в колледже из равного числа представителей совершеннолетних 

студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов, 

работников колледжа. 

7.4 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

7.5 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.6 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения Студенческого совета, Управляющего совета, а также представительных 

органов работников колледжа. 



 


