




I. Общие положения 

1.1. Настоящие  правила  внутреннего распорядка  обучающихся (далее по тексту – 

Правила)  ГАПОУ КО «КТК»  (далее по тексту – Колледж)  разработаны на основе 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конституции РФ,  Приказа Министерства  образования и науки РФ  от 14 

июня 2013г. №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по образовательным  программам среднего  

профессионального  образования»,  Приказа Министерства  образования и науки РФ  от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Приказа Министерства  образования и науки РФ  от18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», 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  регулируют режим  организации  образовательного  процесса,  права  и  

обязанности  обучающихся,  их взаимоотношения с работниками  и  администрацией  

колледжа. 

1.2. Обучающимися  Колледжа  являются  лица,  в  установленном порядке   

зачисленные  приказом  директора  для  обучения  по  образовательным  программам 

среднего  профессионального  образования,  а  также  программам профессионального 

обучения  и  дополнительного профессионального образования.  

 

II. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Взаимные права и обязанности участников  образовательного  процесса  

возникают  с  момента  издания  приказа  о  зачислении  в  колледж (подписания  Договора  

между  Колледжем  и  обучающимся, его родителями (законными представителями)). 

2.2.  Обучающиеся  обязаны: 

2.2.1. Добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ,  программ воспитания;  исполнять  в  установленные сроки  

все  виды  заданий,  предусмотренные  учебными  планами и  программами, своевременно  

сдавать  экзамены и зачеты. 

2.2.2. Заботиться  о  своем  здоровье,  стремиться  к  нравственному, духовному  и  

физическому  развитию,  самосовершенствованию,  вести  здоровый  образ  жизни. 

2.2.3. Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

пожарной и электробезопасности, правила дорожного движения. 

2.2.4. Выполнять  требования  Устава  Колледжа, Правил  внутреннего распорядка 

обучающихся, правила проживания в общежитии. 

2.2.5. Бережно  относиться к  имуществу  Колледжа, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с нормами  действующего 

законодательства,  соблюдать  и  поддерживать чистоту и установленный  порядок в 

помещениях  и  на  территории  колледжа. 

2.2.6. Иметь опрятный и ухоженный внешний  вид,  на  учебных  занятиях  (кроме  

занятий,  требующих  специальной  формы  одежды), придерживаться делового стиля 

одежды. 



2.2.7. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению  друг к 

другу, преподавателям, другим работникам колледжа и гостям Колледжа. 

2.2.8. Не опаздывать и не пропускать занятия  без уважительной причины; при неявке 

на занятия по болезни или другим причинам обучающиеся или его родители (законные 

представители)  обязаны в этот же день поставить об этом в известность классного 

руководителя.  

2.3.  Обучающиеся имеют установленные  законодательством Российской Федерации 

права, в том числе на: 

2.3.1. Предоставление  условий  для  обучения с  учетом  особенностей  

психофизического  развития и состояния  здоровья  обучающихся,  в  том  числе  

получение  социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  

психолого-медико-педагогической коррекции. 

2.3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой  образовательной программы в порядке, установленном 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся по 

основным образовательным программам, о порядке перезачетов и переаттестации 

дисциплин. 

2.3.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.3.5. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через органы самоуправления участие в порядке, установленном  Уставом 

Колледжа и соответствующими  локальными  актами. 

2.3.6. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной  документацией, другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже. 

2.3.7. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах, установленных образовательным стандартом и 

учебным планом, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Колледжа. 

2.3.8. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа (при наличии таких 

объектов). 

2.3.9. Развитие своих  творческих  способностей и интересов,  включая  участие  в  

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

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

2.3.10. Поощрение  за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2.3.11. Посещение по своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  Колледжем  

и   не  предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением. 

2.3.12. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



2.4. Обучающимся запрещается: 

2.4.1. Находиться на занятиях  в  верхней  одежде, головных уборах. 

2.4.2. Приносить,  передавать, использовать в Колледже и на  ее территории  оружие,  

спиртные  напитки,  токсические  и  наркотические  вещества  и  иные  предметы  и  

вещества,  способные  причинить  вред  здоровью  участников образовательного процесса 

и (или) деморализовать образовательный процесс. 

2.4.3. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам,  возгораниям и (или) отравлению. 

2.4.4. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

2.4.5. Громко разговаривать, кричать, шуметь в коридорах во время занятий, 

передвигаться бегом по лестницам и коридорам. 

2.4.6. Применять физическую силу в отношении других  обучающихся,  работников  

Колледжа и иных  лиц. 

2.4.7. Курить  в  помещениях  и  на  территории  Колледжа. 

2.5. За  неисполнение  или нарушение обучающимися Устава Колледжа, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности нарушители несут ответственность в соответствии с  

настоящими  Правилами. 

 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный  процесс  в  Колледже  осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в получении среднего  профессионального образования, профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностей служащих и дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки  путем  реализации  принятых  образовательных  

программ. 

3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 

учебную и производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется 

учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и 

расписания занятий.   

3.3. Начало  учебного  года  в  Колледже  устанавливается  соответствующим  

распорядительным  актом  Колледжа.  Учебный  год  заканчивается  согласно  учебному  

плану  по  конкретному  направлению  подготовки  (специальности)  и  форме  обучения.      

Календарный  график  (график  учебного  процесса)  на  каждый  учебный  год  

утверждается  директором  Колледжа (или  уполномоченным им  лицом). 

В  Колледже  реализуется  семестровая  организация  образовательного  процесса. 

Для  всех  групп  обучающихся  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя.  График  

начала  и  окончания  занятий  устанавливается  расписанием  учебных  занятий,  

утверждаемым директором  Колледжа.  Расписание  учебных  занятий  составляется  на  

семестр  и  размещается  на  информационных стендах в Колледже. 

3.4. Обучение  в  Колледже  производится  в  учебных  группах  по  специальностям  

(направлениям).  Для  организации воспитательной  работы  каждой  учебной  группы  

приказом  директора  Колледжа  назначается  классный  руководитель (куратор). 

3.5.  В  каждой  учебной  группе  из  состава  обучающихся  избирается  староста,  

который  утверждается  приказом  директора  Колледжа.   

Обязанности  старосты  учебной  группы: 



-  поддержание  порядка и дисциплины  в  учебной  группе; 

- представление  интересов  обучающихся своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах Колледжа  по  всем  вопросам  обучения,  воспитания,  

работы  и  быта  обучающихся; 

-  осуществление  связи учебной группы с администрацией  и органами управления 

Колледжа по всем вопросам; 

-  предоставление  информации о  посещаемости  занятий. 

Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для 

выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

 

II. Поощрения обучающихся за успехи в обучении 

4.1. За  образцовое  выполнение своих обязанностей, повышение качества  

компетенций, безупречную учебу, достижениях на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Колледжа могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности; 

-  награждение  почетной  грамотой и (или) дипломом; 

-  размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и (или) 

на официальном сайте Колледжа; 

-  награждение ценным подарком; 

-  выплата денежного  поощрения (в соответствии с нормативными актами о 

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся). 

 

III. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся 

5.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия  администрации 

Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение  недопустимости  

нарушения  правил  поведения  в  Колледже, осознание  обучающимся  пагубности  

совершенных ими  действий,  воспитание  личных  качеств  обучающегося,  

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.2. За  нарушение Устава  Колледжа,  настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

 5.3. Обучающийся Колледжа может быть отчислен: 

- по собственному желанию, в том числе с невозможностью продолжить обучение по 

состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- за неуспеваемость; 

- за порчу имущества Колледжа в  крупных размерах; 

-  за  нарушение  условий  договора,  если  обучение  производится  на  платной  основе; 

- за  совершение  преступления, установленного вступившим  в законную силу 

приговором суда, а также за совершение иных противоправных  действий, порочащих 

звание студента Колледжа. 



 5.4. Право  применения и выбора  меры  дисциплинарного взыскания  принадлежит  

директору Колледжа. При выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  учитываются  

тяжесть дисциплинарного  проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее  поведение  обучающегося. 

5.5. Поводами  для  привлечения  обучающегося  к дисциплинарной ответственности  

могут  служит  сообщения  местных  исполнительных  и  распорядительных  органов,  

правоохранительных  органов,  иных  государственных  органов  организаций,  докладные  

записки  педагогических  и  иных  работников  Колледжа,  лиц,  осуществляющих  охрану  

помещений  Колледжа. 

До  применения  дисциплинарного  взыскания  директор  Колледжа  обязан  

затребовать  у  обучающегося  объяснение  в  письменной  форме,  которое  обучающийся  

вправе  представить  в  течение  пяти  календарных  дней. При  отказе  обучающегося  

дать  объяснение  составляется  акт,  который  подписывается  тремя  лицами  из числа  

работников  Колледжа и (или) обучающихся этого же Колледжа,  достигших  возраста  

восемнадцати  лет. 

Отказ  обучающегося  дать  объяснение  в  письменной форме  не препятствует 

применению  к нему меры  дисциплинарного  взыскания.  За  каждый  дисциплинарный  

проступок   может  быть  применена только одна мера дисциплинарного взыскания. 

Решение о применении меры дисциплинарного  взыскания к студенту  принимается на 

основании  материалов,  содержащих  фактические  доказательства  совершения  им  

дисциплинарного  проступка. 

Обучающийся  может  быть привлечен  к дисциплинарной ответственности  не позднее 

одного месяца  со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени (день, 

когда о проступке стало или должно было стать  известно  педагогическому  работнику  

колледжа,  не  считая  времени  болезни, нахождения  его на каникулах). Дисциплинарное 

взыскание к несовершеннолетнему  обучающемуся  может  быть  применено  не  ранее, 

чем  через  семь  календарных  дней  после  направления  уведомления  одному  из  его  

законных  представителей. Меры  дисциплинарного  взыскания  к  обучающемуся  не  

могут  быть  применены  позднее  шести  месяцев  со  дня   совершения  дисциплинарного  

проступка.  Решение  о  применении  меры  дисциплинарного  взыскания  обучающемуся  

оформляется  приказом  директора  Колледжа. 

Приказ  директора  Колледжа  о  применении  меры  дисциплинарного  взыскания  

объявляется  обучающемуся  под  роспись  в  течение  трех  календарных  дней. В  срок,  

установленный  для  объявления  приказа  о  применении  дисциплинарного  взыскания,  

не  входит  время  болезни  обучающегося,  нахождения  его  на  каникулах. 

Обучающийся  считается  не  привлекавшийся к дисциплинарной ответственности, 

если в течение одного года со дня  применения  к  нему  меры  дисциплинарного  

взыскания,  он  не  будет  повторно  привлечѐн  к  дисциплинарной  ответственности.   

При  этом  дисциплинарное  взыскание  погашается  автоматически  без  издания  

приказа. Директор  Колледжа,  применивший  меру  дисциплинарного  взыскания  к  

обучающемуся,  имеет  право  снять  ее досрочно  по  собственной инициативе  или  по  

просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

представительных органов обучающихся. Досрочное  снятие  дисциплинарного взыскания  

оформляется  приказом  директора  Колледжа. 



5.6. Обучающийся и (или) его родители (законные  представители)  вправе  обжаловать  

меры  дисциплинарного  взыскания  и  их  применение  в  комиссии по  урегулированию  

споров  между  участниками  образовательных  отношений. 

 

 

 

 


