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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» (далее 

соответственно – Правила, колледж) разработаны в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016); 

-  Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.09.2022 

№ 70167); 

- Уставом колледжа; 

- локальные нормативные акты колледжа. 

 
1.2. Правила способствуют правовому регулированию отношений между 

участниками образовательных отношений при получении среднего 

профессионального образования, а также иных непосредственно связанных с ними 

отношений по следующим направлениям: укрепление учебной дисциплины, 

рациональное использование времени, ответственности обучающихся.  

1.3. Правила регламентируют права, обязанности и ответственность 

обучающихся, общие вопросы организации образовательной деятельности, 

применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

обеспечения порядка в колледже.  

1.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные локальными актами 

колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

зачислении (восстановлении) в колледже. 

1.5. Права, обязанности и порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, 

дополнительно устанавливаются Правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития колледжа. 

 

2. Права и меры социальной поддержки обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся колледжа имеют право на уважение их человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственного мнения и убеждений. 

2.2. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на: 

2.2.1. получение:  

− среднего профессионального образования по избранной специальности или 

профессии в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

− иных образовательных услуг, оказываемых колледжем в соответствии с 

уставом. 

2.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами колледжа; 

2.2.3. участие в формировании содержания своего образования в соответствии 

с локальными нормативными актами колледжа, в том числе принимая участие в 

Совете обучающихся колледжа. 

2.2.4. выбор факультативных занятий в рамках внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого колледжем; 

2.2.5. освоение наряду с дисциплинами, модулями, предметами по 

осваиваемой образовательной программе любых других дисциплин, модулей, 

предметов, преподаваемых в колледже, в порядке, установленном колледжем, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин/модулей, одновременное 

освоение нескольких образовательных программ; 

2.2.6. зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин, модулей, предметов, практики, 

дополнительных образовательных программ (соответствующего уровня) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.2.7. перевод в другую образовательную организацию в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом колледжа; 

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

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом колледжа;  

2.2.9. перевод для получения образования по другой образовательной 

программе, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами колледжа; 

2.2.10. восстановление для получения образования в колледже в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами колледжа; 

2.2.11. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

2.2.12. академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации и локальным нормативным актом 

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

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2.2.13.  каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.2.14.  создание специальных образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью по заключению 

психолого-педагогического консилиума колледжа; 

2.2.15. ознакомление с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с уставом, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже; 

2.2.16.  обжалование приказов и распоряжений колледжа в порядке, 

установленном законодательство Российской Федерации; 

2.2.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой колледжа; 

2.2.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа, инфраструктурными объектами колледжа; 

about:blank
about:blank


4 

 

2.2.19. развитие своих интеллектуальных, творческих и физических 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных мероприятиях; 

2.2.20. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

проектной, научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством 

преподавателей и мастерами производственного обучения;  

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

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

инновационной деятельности; 

2.2.22. участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом 

колледжа;  

2.2.23. на получение от колледжа информации о положении в сфере занятости 

населения в Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям, 

профессиям и направлениям подготовки; 

2.2.24. работу в учреждениях и организациях в свободное от учебных занятий 

время и без пропуска учебных занятий по расписанию; 

2.2.25. иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, локальными нормативными актами 

колледжа. 

2.3. Обучающимся колледжа могут быть предоставлены следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Новосибирской области;  

2.3.3. транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.3.4. иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами колледжа.  

2.4. Отдельным категориям обучающихся, установленным законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами колледжа, помимо мер 

поддержки, предусмотренных пунктом 2.3 Правил, могут предоставляться такие меры 

поддержки, как: 

2.4.1. получение стипендий и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

2.4.2. предоставление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации локальными нормативными актами колледжа жилых помещений в 

общежитии. 

 2.5. 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. 

 2.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
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создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

 2.7. 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. 

 2.8. 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. 

 2.9. 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, 

осуществляющие образовательную деятельность по 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 
 

3.1. Обучающиеся колледжа обязаны: 

3.1.1. выполнять требования законодательства Российской Федерации, устава 

колледжа, Правил, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и иных 

локальных нормативных актов колледжа, в том числе регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.1.2. добросовестно осваивать образовательную программу1, выполнять 

индивидуальный учебный план (при наличии), в том числе посещать 

предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.1.3. соблюдать правила, установленные руководством структурных 

подразделений, реализующих образовательные программы, осваиваемые 

обучающимися, а также должностными лицами и органами, осуществляющими 

управление соответствующими образовательными программами, при условии, что 

                                                 
1
 Нарушение данной обязанности является основанием для прекращения образовательных отношений по 

инициативе колледжа в порядке, установленном Правилами и законодательством Российской Федерации. 
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эти правила соответствуют законодательству Российской Федерации, локальным 

нормативным актам университета, установлены в пределах компетенции 

соответствующих должностных лиц и органов и своевременно доведены до сведения 

обучающихся; 

3.1.4. не нарушать академические нормы при выполнении устных и 

письменных учебных работ, в частности не допускать списывания, представления 

работы, выполненной другим лицом, плагиата, подлога при выполнении письменных 

учебных работ, фабрикации данных и результатов письменной учебной работы, 

нарушения интеллектуальных (авторских и т.п.) прав, а также не использовать при 

прохождения контроля знаний, включая промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию автоматические и иные средства для получения информации из 

любых источников и от других лиц; 

3.1.5. своевременно в письменной форме ставить в известность куратора 

группы о необходимости отсутствия на экзаменах и зачетах по уважительной причине 

в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. При 

отсутствии по уважительной причине на занятиях (более трёх учебных дней подряд), 

экзаменах и зачетах - представлять куратору, документы, подтверждающие 

уважительность причины пропуска занятий; 

3.1.6. соблюдать порядок прохождения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей, 

установленный в колледже; 

3.1.7. бережно относиться к имуществу колледжа (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в колледже, если колледж несет ответственность за 

сохранность этого имущества), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, не допускать порчу 

имущества и намеренное искажение внешнего облика зданий и помещений колледжа, 

а также без разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное 

оборудование из учебных и других помещений; 

3.1.8. при проходе в здания колледжа и (или) нахождении в помещениях 

колледжа иметь при себе учебный документ, удостоверяющий его личность и  

дающий право на вход на объекты  колледжа (студенческий билет) и предъявлять его, 

по требованию уполномоченных работников колледжа и работников охраны. 

Бережно и аккуратно хранить студенческий билет, не передавать их третьим лицам, и 

не использовать указанный документ третьих лиц для совершения действий в своих 

интересах или интересах третьих лиц; 

3.1.9. принимать участие в процедурах регулярной оценки качества 

реализации образовательных программ в порядке и сроки, утвержденные локальными 

нормативными актами колледжа; 

3.1.10. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.1.11. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и 

посетителей колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.1.12. не препятствовать работе колледжа, его структурных подразделений и 

должностных лиц, в том числе путем: 

3.5.12.1. многократных обращений в адрес колледжа, его должностных лиц по 

одним и тем же вопросам без указания новых фактов и обстоятельств, притом, что на 

вопросы, изложенные в обращениях, заявителю уже даны ответы по существу; 
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3.5.12.2. создания помех2 для передвижения других обучающихся и работников 

колледжа по коридорам колледжа и для доступа других обучающихся и работников 

колледжа в помещения, здания колледжа, на прилегающие к ним территории и (или) 

иные территории;   

3.1.13. не предоставлять подложные (поддельные) документы; 

3.1.14. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия, в том числе для колледжа, его обучающихся и работников; 

3.1.15. не причинять вред деловой репутации колледжа, в том числе не 

распространять сведения, порочащие деловую репутацию колледжа в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности в сети Интернет; 

3.1.16. не допускать нарушений общественного порядка, в том числе 

использования ненормативной лексики в высказываниях, произносимых на 

территории колледжа, прилегающих территориях и (или) иных территориях при 

прохождении обучения, а также размещенных на ресурсах в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, содержащих обозначения 

и средства индивидуализации колледжа и его структурных подразделений, а также не 

допускать использование ненормативной лексики, непристойных и оскорбительных 

слов, выражений и образов в случаях, когда обучающийся идентифицирует себя как 

лицо, связанное с колледжем, о чем свидетельствует прямое указание своего статуса 

как обучающегося колледжа в соответствующих высказываниях, сообщениях, 

диалогах и (или) публикациях, ведение переписки с использованием адресов 

корпоративной электронной почты колледжа; 

3.1.17. не осуществлять незаконное употребление, а также приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов; 

3.1.18. не допускать использования наименования, символики, товарных 

знаков (знаков обслуживания), коммерческих обозначений колледжа без разрешения 

уполномоченных органов (должностных лиц) колледжа, в т.ч. в коммерческих и (или) 

политических целях;  

3.1.19. не выступать публично и не делать заявления от имени колледжа 

(структурного подразделения колледжа, должностного лица колледжа), не 

представлять в публичном пространстве свою личную позицию или позицию группы 

работников и/или обучающихся как совокупную позицию колледжа, его структурных 

подразделений либо работников и/или обучающихся колледжа либо его структурных 

подразделений в целом; 

3.1.20. не вести политической деятельности на территории колледжа, 

территории, где проходят мероприятия, организованные колледжем, в 

информационных системах и сетях колледжа, не допускать действий и (или) 

высказываний, содержащих мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) 

высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

                                                 
2
Под помехами понимаются препятствия, создание которых не оправдано целями обеспечения безопасности 

других обучающихся и работников колледжа или удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд колледжа. Не 

являются помехами препятствия, созданные вследствие нерациональной организации администрацией 

колледжа мероприятий, предполагающих участие обучающихся. 
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политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям; 

3.1.21. в случае участия в политической деятельности принять разумные и 

доступные меры по исключению аффилиации с колледжем, кроме случаев, когда 

обозначение статуса обучающегося колледжа предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.22. регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на главной 

странице корпоративного сайта колледжа по адресу: http://www.nppk54.ru, а также с 

информацией о принятии, внесении изменений или отмене локальных нормативных 

актов, распространяющихся на обучающихся; 

3.1.23. своевременно приступать к занятиям после окончания установленного 

срока академического отпуска, периода изоляции в случаях, предусмотренных 

законодательством, санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами колледжа, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа; 

3.1.24. соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе санитарными эпидемиологическими нормами, локальными 

нормативными актами колледжа, действующие в период режима чрезвычайной 

ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, режима повышенной готовности, либо 

в период осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), несоблюдение которых создает угрозу причинения вреда 

колледжу, его работникам и обучающимся; 

3.1.25.  не допускать действия, которые создают или могут создавать угрозу 

информационной безопасности колледжа, в том числе не совершать 

несанкционированные администрацией колледжа действия, связанные с 

вмешательством в работу автоматизированных систем колледжа; 

3.1.26. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом колледжа, Правилами и иными, локальными 

нормативными актами колледжа. 

3.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами колледжа, договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

4. Основные права и обязанности работников колледжа 

 
4.1. Работники колледжа имеют право: 

4.1.1. требовать от обучающихся исполнения ими учебных обязанностей и 

бережного отношения к имуществу колледжа, соблюдения устава, настоящих Правил, 

иных локальных нормативных актов колледжа; 

4.1.2. требовать от нарушителей устава колледжа и настоящих Правил 

немедленного прекращения совершаемых ими нарушений и   устранения их вредных 

последствий; 

4.1.3. составлять в установленном порядке докладную записку о нарушении 

настоящих Правил с незамедлительной передачей его должностному лицу, 

уполномоченному рассматривать вопрос об ответственности нарушителя; 

4.1.4. входить в аудитории, лаборатории и другие помещения для пресечения 

нарушений общественного порядка, настоящих Правил, правил противопожарной 
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безопасности, техники безопасности, санитарных норм, а также для проверки 

соблюдения указанных правил и норм; 

4.1.5.  привлекать обучающихся к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными 

актами колледжа. 

4.2. Работники колледжа обязаны: 

4.2.1. создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания с 

учётом современных требований к образовательной деятельности, достижений науки 

и культуры;  

4.2.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

 

5. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

 
5.1. За неисполнение или нарушение Правил, иных локальных нормативных 

актов колледжа, в том числе регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление. 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.3. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.4. 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. 

5.5. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности 

определены локальными нормативными актами колледжа. 

5.6. Решение о применении к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания принимает директор колледжа или иное уполномоченное им должностное 

лицо колледжа путем издания соответствующего приказа.  

5.7. В случаях, предусмотренных Правилами, рассмотрение вопроса о 

применении к обучающимся меры дисциплинарного взыскания может 

осуществляться с участием Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся колледжа.  

 5.8.  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. 

 5.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания регламентируются локальными актами колледжа 

6. Поощрение обучающихся 

 

6.1.  За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

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

инновационной деятельности для обучающихся колледжа на условиях и в порядке, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами колледжа, устанавливаются следующие виды морального и 

материального поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение почётной грамотой; 

в) оказание материального поощрения. 

Выбор видов поощрения осуществляется на заседаниях Стипендиальной 

комиссии колледжа. 

6.2. Обучающиеся могут быть представлены к назначению стипендий 

Правительства Российской Федерации, Правительства Новосибирской области.  

6.3. Поощрение объявляется приказом директора колледжа или иного 

уполномоченного им должностного лица колледжа и доводится до сведения 

обучающихся.  

 

7. Организация образовательной деятельности 

 

7.1. Организация образовательной деятельности в колледже регламентируется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

колледжа, учебными планами образовательных программ, календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий. 

7.2. Все виды аудиторных занятий и испытаний промежуточной аттестации (в 

том числе пересдач) проводятся в соответствии с расписаниями учебных занятий, 

утвержденными в установленном в колледже порядке.  

7.3. Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на 

официальной странице колледжа в социальной сети Вконтакте и на информационных 

стендах колледжа; 

7.4. Вход и выход обучающихся из учебного помещения во время 

проведения в нем занятия допускается только с разрешения педагогического 

работника. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок.  

7.5. В каждой группе обучающимися может быть избран староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

7.6. Староста подотчетен куратору и заведующему очным отделением, 

доводит до сведения всех обучающихся группы все указания и распоряжения 

административных и педагогических работников колледжа. 

В функции старосты также входит: 

− наблюдение за дисциплиной в группе на лекциях/ учебных занятиях/ 

практических и лабораторных занятиях (далее – занятия), а также за сохранностью 

учебного оборудования и инвентаря; 

− извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

− извещение педагогического работника или заведующего очным отделением 

о нарушении дисциплины во время проведения занятия, что привело к 

невозможности его проведения; 

− извещение педагогического работника или заведующего очным отделением 

о несостоявшихся без предварительного уведомления обучающихся занятиях, о 

проблемах, возникших у обучающихся группы в ходе образовательного процесса. 

7.7. По поручению куратора староста имеет право вести контроль 

посещаемости занятий, отмечая в списке группы обучающихся, отсутствующих на 

занятиях.  
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7.8. Порядок соблюдения дисциплины обучающимися при прохождении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации определяется соответствующими локальными нормативными актами 

колледжа.  

7.9. В целях улучшения организации внеаудиторной работы с обучающимися, 

активизации их научной деятельности, психологической и педагогической поддержки 

обучающихся, налаживания механизмов обратной связи обучающихся с 

педагогическими и административными работниками колледжа организовано 

кураторство в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. 

7.10. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из колледжа: 

7.10.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

7.10.2. досрочно, по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе колледжа: 

− в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

− в случае установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

− – в случае расторжения договора об оказании платных образовательных 

услуг колледжем в одностороннем порядке в связи с наличием просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и университета, в 

том числе в случаях: 

− ликвидации колледжа; 

− депортации иностранного обучающегося; 

− заключения обучающегося под стражу, отбывания им наказания в 

исправительных учреждениях; 

− при наличии иных обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося и/или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

университета, делающих невозможным продолжение обучения в колледже. 

7.11. Образовательные отношения между колледжем и обучающимися 

приостанавливаются в связи с предоставлением академического отпуска 

обучающемуся. 

8. Соблюдение порядка в помещениях и на территории колледжа 
 

8.1. Общий режим работы колледжа – с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин..  

8.2. Находясь в зданиях колледжа, обучающиеся обязаны соблюдать 

общепринятые нормы поведения в общественных местах и использовать помещения 

колледжа по назначению. 

about:blank
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8.3. На территории колледжа обучающимся запрещается3: 

8.3.1. нахождение в учебных аудиториях во время проведения занятий в 

верхней одежде и головных уборах; 

8.3.2. сквернословить 

8.3.3. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

8.3.4. создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения; 

8.3.5. находиться    в    учебных    аудиториях    и    лабораториях    во    время, 

не установленное расписанием учебных занятий своей академической группы; 

8.3.6. использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации, вступительных 

испытаний и иных официальных мероприятий; 

8.3.7. 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); 

8.3.8. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории 

колледжа без разрешения администрации; 

8.3.9. 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.); 

8.3.10. осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

колледжа вне специально отведенных для этих целей мест. 

8.3.11. появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

8.3.12. курение табака и электронных сигарет; 

8.3.13. организация, проведение и участие в азартных играх; 

8.3.14. употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

энергетиков; 

8.3.15. хранение, употребление и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8.3.16. хранение, распространение и использование взрывчатых и огнеопасных 

веществ, пиротехнических средств; 

8.3.17. вывешивание объявлений, нанесение надписей вне отведенных для этого 

мест без соответствующего разрешения администрации колледжа; 

8.3.18. использование выделенных для обучения аудиторий и оборудования в 

личных целях;  

8.3.19. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

8.3.20. вынос из зданий колледжа имущества, предметов или материалов, 

принадлежащих колледжу, а также внос в здание громоздких предметов без 

получения на то соответствующего разрешения администрации колледжа. 

8.4. При входе в здания колледжа, а также при нахождении в них 

обучающиеся обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов 

                                                 
3
 За нарушения установленных в настоящем пункте правил обучающиеся могут быть привлечены к 

ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами и иными локальными нормативными 

актами колледжа. 
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дыхания (маски, респираторы), антисептические средства при посещении мест 

общего пользования с учетом рекомендаций Главного санитарного врача Российской 

Федерации, а также соблюдать иные требования, предусмотренные для граждан при 

посещении ими зданий, строений, сооружений (помещений в них), и установленные 

законодательством Российской Федерации, в том числе санитарными 

эпидемиологическими нормами, локальными нормативными актами колледжа, 

действующие в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении 

угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

режима повышенной готовности, либо в период осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий (карантина). 

8.5. Обучающимся колледжа разрешается использовать библиотеку для 

самостоятельной работы в установленном колледже порядке.  

8.6. Мероприятия, проводимые в зданиях и на территории колледжа, не 

должны содержать информацию, отнесенную законодательством Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, к информации, запрещенной для детей, и (или) предполагать ее 

распространение.  

8.7. Административные работники колледжа устанавливают часы приема 

обучающихся колледжа по личным вопросам. 

8.8. Руководители структурных подразделений устанавливают часы приема 

обучающихся в зависимости от времени работы структурных подразделений. 

8.9. Руководители иных структурных подразделений устанавливают часы 

приема обучающихся в зависимости от режима работы структурных подразделений. 

8.10. Часы приемов руководителей, указанные в пунктах 8.7 – 8.9 Правил 

размещаются на страницах соответствующих руководителей в рамках 

корпоративного сайта колледжа. 
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