
Правила внутреннего распорядка обучающихся в колледже

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее Правила) разработаны на 

основе Конституции РФ, Федерального закона РФ «Об образовании» от 29.12.2013г., № 273 -  
ФЗ, Устава колледжа, локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и 
учебы студентов Колледжа, их взаимоотношения с преподавателями и сотрудниками 
Колледжа.

1.2. Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора колледжа для освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.

1.3. Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
1.4. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности студентов и являются 

обязательными для выполнения всеми студентами

2. Права и обязанности студентов

2.1 Права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента издания 
приказа о зачислении в Колледж.

2.2 Студенты обязаны:
2.2.1. Выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего распорядка.
2.2.2. Быть дисциплинированными, опрятно одетыми, соблюдать Положение о дресс-коде, 

правила взаимной этики в общении друг с другом, с преподавательским составом, 
сотрудниками колледжа.

2.2.3. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими 
навыками, своевременно сдавать зачёты и экзамены.

2.2.4. Соблюдать режим посещения учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренных учебным планом и основными профессиональными 
образовательными программами.

2.2.5. Своевременно предоставлять документы установленного образца, подтверждающие 
уважительную причину отсутствия на учебных занятиях; в случае пропусков занятий без 
уважительных причин студенту необходимо сдать преподавателю зачеты по всем 
пропущенным темам.

2.2.6. Соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого оборудования 
колледжа.

2.2.7. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности колледжа (имуществу, 
оборудованию, учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, книгам и т.д.).

2.2.8. Беречь собственность Колледжа, соблюдать и поддерживать во всех помещениях колледжа 
чистоту и порядок.

2.2.9. При входе в здание колледжа предъявлять студенческий билет (или зачетную книжку) 
в развернутом виде, при необходимости (в случае утраты или временном отсутствии) 
предъявлять другое удостоверение личности.

2.210. Осуществлять дежурство по колледжу в составе дежурной группы с 08.00 до 16.00 часов, 
руководствуясь обязанностями дежурной группы и Положением о дежурстве по колледжу.

2.2.10. Адекватно реагировать на случаи проявления среди молодежи негативных стереотипов, 
межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и 
расового облика, пресекать деятельность и запрещать символику экстремистских групп и 
организаций.

2.2.11. Студентам запрещается: курить в Колледже и на его территории, в местах прохождения 
учебной и производственной практики; приносить и распивать спиртные напитки,



наркотические средства; загрязнять и засорять территорию Колледжа; портить имущество 
и оборудование Колледжа.

2.2.12. Пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий.
2.2.13. В общении со студентами, преподавателями, работниками и другими лицами употреблять 

грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные 
выражения.

2.2.14. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений 
колледжа.

2.2.15. Приводить с собой в помещение колледжа и общежития посторонних лиц без разрешения 
администрации, преподавателей, работников общежития.

2.2.16. Находиться в аудиториях колледжа в верхней и спортивной одежде, головных уборах.
2.2.17. 3.1. Студент имеет право:

3.1.1. На получение среднего профессионального образования по избранной специальности в 
соответствии с ФГОС СПО, ФГОС ТОП 50 и квалификационными характеристиками; на 
обучение по индивидуальным учебным планам.

3.1.2. Запрашивать и получать справочную информацию по вопросам обучения по своей 
профессиональной образовательной программе у администрации колледжа; на обжалование 
приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном законодательном 
порядке.

3.1.3. Получать консультационную помощь по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям учебного плана.

3.1.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно
материальной базой, методическими пособиями, разработками и программами в 
соответствии с установленным порядком.

3.1.5 На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным планом.
3.1.6. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через 

органы самоуправления в порядке, установленном Уставом Колледжа и соответствующими 
локальными актами. Избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления.

3.1.7. На перевод с одного отделения на другое по личному заявлению, при условии ликвидации 
задолженностей по разнице учебных планов, наличии вакантных мест.

3.1.8. На работу во внеучебное время.
3.1.9. На стипендиальное обеспечение имматериальную поддержку в соответствии с 

действующим законодательством.
3.1.10. На отсрочку от призыва на действительную военную службу на установленных законом 

основаниях.
3.1.11. На академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.
3.1.12. На каникулы не менее чем 10 недель в году, в зимнее время не менее 2- х недель.
3.1.13. Обращаться к администрации колледжа по вопросам учебы и быта.

4. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия

4.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в культурно-массовой, 
научной, исследовательской работе для студентов устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. Решение о поощрении принимает администрация 
Колледжа.

4.2. За нарушение правил внутреннего распорядка, предусмотренных Уставом колледжа, 
невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 
причине к студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия (замечание, 
выговор, строгий выговор) вплоть до исключения из колледжа.


