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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом колледжа, другими 
локальными актами колледжа.

2. Правила внутреннего распорядка -  локальный нормативный акт, 
регламентирующий основные права, обязанности и ответственность обучающихся студентов 
и слушателей колледжа (далее именуется -  студент) и имеют целью способствовать 
качественному обучению в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, рациональному использованию учебного времени и укреплению учебной 
дисциплины, а также создать безопасные условия обучения и воспитания студентов.

3. Дисциплина в колледже -  обязательное для всех студентов подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с выше перечисленными актами, 
договором и настоящими правилами.

4. Настоящие Правила подлежат исполнению на всех площадках и филиалах 
Колледжа, а также на территориях, прилегающих к ним, в местах организованного 
проведения учебных и практических занятий, культурно-массовых мероприятий вне 
колледжа.

5. На студентов настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются с 
момента возникновения образовательных отношений.

2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно на основе государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, примерных учебных 
планов по специальностям и примерных программ учебных дисциплин.

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретной специальности и форме обучения. Не менее двух раз в течение полного учебного 
года для студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 
том числе в зимний период -  не менее двух недель.

3. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также могут 
проводиться другие виды учебных занятий, определенные учебным планом.

4. При установленной в колледже шестидневной рабочей неделе нагрузка 
студентов обязательными аудиторными занятиями и практикой не должна превышать 36 
академических часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

О начале и об окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся 
извещаются звонком. По окончании академического часа занятий устанавливается перерыв 
продолжительностью 5-10 минут.
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В течение учебного дня (для двух смен) -  обеденный перерыв продолжительностью 
не менее 40 минут.

Вход студентов в аудиторию после звонка -  только с разрешения преподавателя. 
Студенты обязаны вставать при входе в аудиторию руководителей колледжа и ведущего 
занятия преподавателя.

5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во 
время их проведения.

6. В каждой группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 
дисциплинированных студентов, который работает в тесном контакте с администрацией 
колледжа.

На каждом отделении ведется журнал установленной формы, в котором староста 
отмечает отсутствующих на занятиях студентов.

7. В помещениях колледжа воспрещается:
-  находиться в верней одежде, головных уборах;
-  вести громкие разговоры, шуметь, ходить по коридорам во время занятий;
-  курение, распитие спиртных напитков;
-  употребление наркотических средств и психотропных препаратов;
-  играть в карты и другие азартные игры;
-  пользоваться телефоном мобильной связи во время занятий.

1. Пропускной режим является мерой по обеспечению безопасности и 
жизнедеятельности в колледже и должен обеспечить предупреждение террористических 
актов, других противоправных действий в отношении обучающихся и работников.

2. Пропускной режим осуществляется работниками службы охраны колледжа и 
вводится с целью предотвращения проникновения неизвестных лиц на территорию и в 
здание колледжа без разрешения администрации, а также предупреждению вноса 
запрещенных вещей и несанкционированного выноса имущества колледжа, личных вещей 
обучающихся и работников.

3. Все студенты колледжа обязаны оказывать содействие администрации и 
работникам охраны колледжа в пресечении появления в колледже подозрительных лиц, 
вноса посторонних предметов, взрывчатых, наркотических веществ и горючих жидкостей.

4. Пропускной режим организуется на основании приказов директора колледжа. 
Распоряжения начальника службы безопасности и сотрудников охраны, в объеме 
выполнения ими своих обязанностей по осуществлению пропускного режима, обязательны 
для студентов.

5. Вход в помещение колледжа осуществляется только после предъявления 
работникам охраны студенческого билета.

6. Работник охраны имеет право требовать от студента предъявления указанного 
документа и при его отсутствии -  воспрепятствовать проходу до специального разрешения 
дежурного администратора.

7. Вход посторонних лиц осуществляется только с разрешения работника охраны 
после регистрации в книге записи посетителей и предъявления документов, удостоверяющих 
личность.

8. Запрещается внос на территорию и в здание колледжа взрывчатых, ядовитых, 
сильнодействующих, токсических, наркотических веществ, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей.

3. ВНУТРИОБЪЕКТНЫИ РЕЖИМ
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9. Запрещается без разрешения директора колледжа нахождение в здании и на 
территории колледжа после окончания занятий, в выходные и праздничные дни.

10. При вносе вещей на территорию и в здание колледжа работник охраны имеет 
право провести их осмотр с целью выявления и предупреждения проноса запрещенных 
предметов.

11. Вынос имущества из здания и с территории колледжа разрешается только после 
его осмотра, установления работником охраны права на вынос и регистрации в книге выноса 
и вноса имущества.

4. ПРАВА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) получение среднего профессионального образования по избранной для 

обучения специальности в пределах государственного образовательного стандарта;
2) 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) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого колледжем (после получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) 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";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
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12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

14) 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 регулированию в 
сфере образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в колледже в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
колледже;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в том числе через общественные 
организации и органы самоуправления колледжа;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой колледжа;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

22) 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;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой колледжем и другими организациями;

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 
бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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28) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

1. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без 
их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

3. Принуждение студентов к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается.

4. Студенты колледжа имеют право создавать студенческие 
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 
деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Студенты колледжа обязаны:
1. Выполнять требования образовательной программы колледжа по срокам и 

объемам согласно учебным планам.
2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа.
3. Бережно относиться к имуществу колледжа, соблюдать правила противопожарной 

безопасности.
4. Выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка колледжа.
5. При входе в колледж предъявлять студенческий билет дежурному администратору 

или работнику охраны.
6. Входить и выходить из аудитории только с разрешения преподавателя.
7. Быть опрятным, носить аккуратную прическу и одежду, следить за чистотой

обуви.
8. Вести себя достойно, проявлять культуру поведения как в колледже, так и вне его 

пределов, в том числе в общественных местах.
9. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

производственной практики, строго соблюдать правила техники безопасности.
10. Ставить в известность куратора, старосту или заведующего отделением в случае 

неявки на занятия, по болезни или другим причинам.
11. представлять объяснительную записку или медицинскую справку при 

возобновлении занятий после пропуска не позднее дня выхода на занятия, в случае 
возникновения необходимости отсутствия на занятиях по каким-либо причинам, написать 
заявление с указанием причины отсутствия;

12. Отключать сотовые телефоны во время занятий.
13. Соблюдать и поддерживать дисциплину, не допускать пропусков учебных занятий 

по неуважительным причинам.
14. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту.
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15. Соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и 
инвентаря.

16. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории 
колледжа.

17. Выполнять обязанности дежурного по группе и колледжу.

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Грубо разговаривать с обучающимися, педагогическими работниками и 

другими сотрудниками колледжа.
2. Без разрешения администрации колледжа вносить и выносить инвентарь, 

различное оборудование, материалы и приборы из аудиторий, лабораторий и мастерских 
колледжа.

3. Курить в помещениях колледжа (на всех площадках и филиалах колледжа) и во 
дворе и на территории, прилегающей к колледжу.

4. Находиться в помещениях колледжа в верхней одежде и головных уборах. 
Громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий и на5.

переменах.
6.
7.

Садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам. 
Использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе на 

почве расового, этнического или национального происхождения, на почве религиозного 
вероисповедания или пола.

8. Использовать непристойные жесты и ненормативную лексику.
9. Распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику.
10. Хранить или употреблять алкоголь, наркотики, курительные смеси.
11. Появляться в колледже в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.
12. Принимать участие в действиях содержащих состав правонарушения и 

преступления.
13. Вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать 

ситуацию, угрожающую физическому или моральному здоровью личности, его 
благосостоянию, применять силу, наносить увечья.

14. Участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам.
15. Приводить в колледж посторонних лиц.
16. Играть в азартные игры.
17. Приносить в колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
1. Внешний вид студентов при нахождении в Колледже, при выполнении им 

учебных обязанностей в зависимости от времени года, условий проведения занятия 
(мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм поведения, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

2. Колледж по согласованию с органами и заинтересованными лицами вправе 
разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида, определяющие требования к обуви, 
одежде, прическам, аксессуарам, украшениям, косметике и т.д.
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3. Недопустимо нахождение студентов в вызывающей одежде. Не допускаются 
декольте, мини-юбка, шорты, сланцы, оголенные плечи, живот. В колледже неуместна 
экстрамодная одежда, прозрачные ткани, яркая косметика, обилие украшений.

4. Студенты должны строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1. За особые успехи в учёбе, в общественной жизни, в спорте, в творческой и научно

исследовательской деятельности в колледже устанавливаются следующие меры поощрения:
— объявление благодарности;
— награждение почетными грамотами;
— помещение фотографии на Доску Почета колледжа;
— представление к назначению стипендии Правительства Воронежской области согласно 

предоставляемой квоте учебному заведению;
— представление к назначению стипендий Президента, Правительства Российской 

Федерации согласно предоставляемой квоте учебному заведению;
— представление к именной стипендии;
— премирование.
2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора по представлению

заместителей директора, заведующих отделениями, с учетом мнения студенческого 
самоуправления и доводятся до сведения обучающихся группы (отделения).


