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Правила внутреннего распорядка обучающихся в государственном 
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Новосибирской области «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» 

 

I. Общие положения 
 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(далее - Правила) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» (далее - колледж) разработаны 

в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования   и   науки   Российской   Федерации   от   14.06.2013   №   464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», локальными актами колледжа. 

 Правила имеют целью способствовать рациональной организации 

учебного    процесса,     укреплению    учебной    дисциплины,     воспитанию 

у обучающихся добросовестного отношения к учебе, сохранности имущества 

колледжа. 

 Настоящие Правила утверждены с учетом мнения 

педагогических работников колледжа (протокол заседания педагогического 

совета от 28.08.2014 № 1) и мнения обучающихся (протокол заседания совета 

обучающихся от 25.09.2014) и размещается на официальном сайте колледжа 

в сети Интернет. 

 

2 Права, меры социальной поддержки 

и стимулирования обучающихся 

 

Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор формы получения образования и формы обучения; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
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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 колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа; 

5) выбор факультативных (необязательных для данной специальности) 

учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем; 

6) освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном порядке, 

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

7) зачет колледжем, в установленном 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 № 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; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

локальными актами колледжа, 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 специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном локальными актами колледжа. 

14) переход с   платного   обучения   на   бесплатное   обучение   в   случаях 

и в порядке, которые предусмотрены локальными актами колледжа; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном локальными актами колледжа; 
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16) восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном локальными актами колледжа; 

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 колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

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 колледжа; 

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, под 

руководством педагогических работников колледжа; 

24) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям 

и направлениям подготовки; 

2) иные академические   права, предусмотренные   Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами колледжа. 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

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

установлены федеральными законами, законами Новосибирской области; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

законами Новосибирской области; 

3) обеспечение местами в общежитиях; 
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4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5) получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных 

локальными актами колледжа; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Новосибирской области. 

 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. 

 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. 

 Принуждение обучающихся 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. 

 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, 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. 

 Колледж,   в   пределах    своей    компетенции   и   в   соответствии 

с законодательством Российской Федерации обеспечивает   обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований Новосибирской области стипендиями, 

жилыми помещениями в общежитиях, а также осуществляет другие меры 

их социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования 

соответствующей   лицензии,    лишения    государственной    аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, 
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осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней   образования,   укрупненных   групп   специальностей 

и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления колледжем обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних    обучающихся,    несовершеннолетних     обучающихся 

по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся 

Обучающиеся обязаны: 
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; 

2) выполнять требования устава колледжа, настоящих Правил, правил 

проживания   в   общежитии    и    иных    локальных    нормативных    актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к        нравственному,         духовному         и         физическому         развитию 

и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа; 
 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 3.1. 

настоящего Порядка, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.3 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

4. Права и обязанности работников колледжа 
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 Работники колледжа обеспечивают выполнение колледжем уставных 

задач, организацию учебного процесса и создание необходимых условий 

получения обучающимися качественного образования. 

 В целях выполнения колледжем своих уставных задач, поддержания 

установленного порядка, выявления и пресечения нарушений настоящих 

Правил работники соответствующих структурных подразделений в пределах 

своих компетенций обязаны: 

а) при необходимости требовать от обучающихся предъявления документов, 

удостоверяющих личность (паспорт) и принадлежащих им пропусков, 

студенческих билетов и т.п.; 

б) требовать от нарушителей Устава колледжа и настоящих Правил 

немедленного прекращения совершаемых ими нарушений и   устранения 

их вредных последствий; 

в) составлять в установленном порядке протокол о нарушении настоящих 

Правил с незамедлительной передачей его должностному лицу, 

уполномоченному рассматривать вопрос об ответственности нарушителя; 

г) входить в аудитории, лаборатории и другие помещения для пресечения 

нарушений общественного порядка, настоящих Правил, правил 

противопожарной безопасности, техники безопасности, санитарных норм, 

а также для проверки соблюдения указанных правил и норм; 

 
 

5. Поощрения обучающихся 
 За    активное     участие     в    научно-исследовательской     работе 

и общественной жизни к обучающимся могут быть применены следующие 

меры поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение почетной грамотой; 
 Поощрения объявляются приказом директора по согласованию 

с советом обучающихся и доводятся до сведения обучающихся. 

 

6. Меры дисциплинарного взыскания 

 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 

в соответствии с локальными актами колледжа. 

 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. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
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психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей. 

 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего   обучающегося   вправе   обжаловать    в    комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания регламентируются локальными актами 

колледжа 

 

7. Режим занятий обучающихся 
 Учебные занятия   проводятся   по   расписанию   в   соответствии 

с рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин курсов, 

утвержденными в установленном порядке. 

 Отвлечение   обучающихся   от   учебных    занятий    на   работы, 

не связанные с учебным процессом, а также для участия в проведении 

общественных собраний и других культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, не допускается. 

 Учебное расписание составляется на семестр и утверждается 

приказом директора колледжа не позднее, чем за 10 дней до его начала. 

Время начала и окончания учебных занятий и время перерывов между 

академическими часами устанавливаются приказом директора. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

О начале и окончании учебного занятия обучающиеся и педагогические 

работники извещаются звонками. Вход обучающихся в аудиторию после 

звонка к началу занятий без разрешения преподавателя, мастера 

производственного      обучения      проводящего      занятия,      запрещается 

до перерыва. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить и выходить из аудитории во время их проведения без разрешения 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

 До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) в аудиториях, лабораториях и кабинетах работники из числа 

учебно-вспомогательного персонала подготавливают необходимые учебные 

пособия и аппаратуру. Подготовка аудиторной доски к занятию 

осуществляется обучающимися. 

 В каждой академической группе приказом директора колледжа 

назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов, который непосредственно подчинен   заведующему отделением 

и обеспечивает выполнение студентами своей академической группы всех 

указаний и распоряжений. 

Основными функциями старосты академической группы являются: 
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а) персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных 

занятий; 

б) представление   заведующему   отделением   необходимой   информации 

о неявках и опоздании обучающихся на занятия с указанием причины неявки 

или опоздания; 

в) контроль учебной дисциплины в академической группе на аудиторных 

занятиях, а также сохранности учебного оборудования и инвентаря; 

г) организация своевременного получения и распределения среди 

обучающихся учебников и учебных пособий; 

д) оповещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий, доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой 

необходимой информации; 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются 

обязательными для исполнения всеми студентами группы. 

7.6 После пропуска занятий студент обязан в течение представить 

объяснительную записку и необходимые документы о причинах пропуска 

занятий заведующему отделением. В случае болезни студент представляет 

медицинскую справку установленного образца. 
 

8. Соблюдение порядка в помещениях и на территории колледжа 

В помещениях и на территории колледжа запрещается: 

а) приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические 

средства, психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, 

за которые действующим законодательством предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

б) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое, пневматическое, спортивное и холодное оружие или 

имитации (кроме случаев, когда имеется специальное разрешение на его 

ношение в связи с выполнением служебных обязанностей); 

в) играть в карты; 
г) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий; 

д) курить; 
е) сквернословить; 

ж) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 

з) наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации; 
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и) портить имущество колледжа или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

к) создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения; 

л) находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных уборах; 
м)   находиться    в    учебных    аудиториях    и    лабораториях    во    время, 

не установленное расписанием учебных занятий своей академической 

группы; 

н)   загораживать    проходы,    создавать    помехи    для    движения    людей 

и автотранспорта; 

о) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вступительных испытаний 

и иных официальных мероприятий; 

п) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

р) находиться в колледже не позднее установленного времени окончания его 

работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев 

выполнения неотложных работ по специальному разрешению 

администрации); 

т) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории 

колледжа без разрешения администрации; 

у) осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 

оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 

фотографирование и т.п.); 

ф) передавать студенческие билеты, пропуски для прохода в помещения 

колледжа другим лицам; 

х) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

колледжа вне специально отведенных для этих целей мест. 

 Проход на территорию колледжа обучающихся осуществляется 

по студенческим билетам. 

 В случае отсутствия студенческого билета проход на территорию 

осуществляется по документу, удостоверяющему личность. 

 Находясь на территории колледжа, все обучающиеся должны иметь 

при себе пропуска и студенческие билеты и предъявлять их в установленном 

порядке по требованию работников колледжа. 
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