
 

 
 
 
 



 Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (студентов) 
(далее - Правила) составлены в соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области». Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики и иных нормативных правовых актов в Российской Феде-
рации», Устава колледжа и других локальных нормативных актов. 
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся регламенти-
руют деятельность, поведение, взаимоотношения и ответственность обучаю-
щихся, преподавателей и администрации колледжа в ходе образовательного 
процесса. 
1.3. К обучающимся относятся студенты, слушатели подготовительных кур-
сов, курсов повышения квалификации и другие категории обучающихся. 
1.4. Правила имеют целью обеспечить укрепление дисциплины, правильную 
организацию обучения, полное и рациональное использование учебного, 
внеучебного и внеаудиторного времени. 
1.5. Студенты в колледже обладают в полном объеме всеми правами, установ-
ленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конвенцией по техническому 
и профессиональному образованию, Конституцией и законодательством Рос-
сийской Федерации. 
1.6. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 
представителей) в период обучения в колледже, находятся на государственном 
обеспечении в объеме, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 
1.7. Не допускается вмешательство в деятельность колледжа политических, 
общественных, религиозных партий, движений и объединений. Не допускается 
принуждение студентов к вступлению в подобные партии и организации. 
1.8. Настоящие Правила обязательны к исполнению для всех обучающихся и 
сотрудников колледжа. 
1.9. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором колле-
джа с учетом мнения Совета колледжа и Совета обучающихся. 

1. Режим образовательного учреждения 

2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной основной профессиональной образовательной 
программе и форме получения образования. 
2.2. Организация образовательного процесса в колледже регламентируется нор-
мативно - правовыми актами колледжа. 
2.3. Учебные нагрузки обучающимся определяются в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, последовательность 
учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором колле-
джа. 
2.4. Продолжительность учебной недели - 6 дней; воскресенье - выходной. 
2.5. Продолжительность занятий теоретического обучения - 45 минут (академи-
ческий час), производственного обучения - 6 часов. Продолжительность пере-
мен между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Конкретная про-
должительность перемен устанавливается колледжем самостоятельно с учетом 
времени, необходимого для отдыха и питания обучающихся. 
2.6. О начале каждого урока и окончании занятий обучающиеся извещаются 
звонком. Расписание звонков утверждается приказом директора колледжа. Вход 
обучающихся в аудиторию после звонка разрешается с позволения преподавате-



ля, ведущего занятие. 
2.7. После звонка 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. 

3. Основные права обучающихся в колледже 

3.1. Обучающиеся в колледже имеют право на: 
1) бесплатное получение среднего профессионального образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

2) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
учреждения; 

3) выбор формы получения образования; 
4) участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, 

форумах, олимпиадах, конкурсах; 
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности; 
6) свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации; 
7) свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
8) перевод в колледже с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения образования на другую в порядке, определенном соответствующим 
локальным нормативным актом колледжа, а также в другую учебную группу 
при условии сложившийся конфликтной ситуации или иных объективных об-
стоятельств; 

9) переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных 
мест, финансируемых за счет средств бюджета, на условиях определяемых 
локально - нормативными актами колледжа; 

10)  перевод в другое образовательное учреждение; 
11)  получение дополнительных образовательных услуг, в том числе плат-

ных; 
12)  обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения; 
13)  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
14) получение за счет бюджетных средств социальной и (или) академиче-

ской стипендии студентами - бюджетниками очной формы обучения, в по-
рядке, установленном действующим законодательством; 

15) получение определенными категориями студентов дополнительных 
льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным 
законодательством, актами Свердловской области, локальными нормативны-
ми актами колледжа; 

16) получение медицинской помощи через медицинский кабинет 
(здравпункт); 

17) академический отпуск по медицинским показаниям и в других исклю-
чительных случаях в порядке, установленом действующим законодатель-
ством; 

18) участие в управлении учреждением через студенческие общественные 
организации, Совет обучающихся. 

19) получение от администрации колледжа информации о возможностях 
трудоустройства по специальности. 
3.2. Студенты, обучающиеся в колледже по очной форме обучения, имеют 
право на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с 



Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 
 

4. Основные обязанности обучающихся в колледже 
 

4.1. Обучающиеся в колледже обязаны: 
1) выполнять настоящий Устав учреждения, правила внутреннего распоряд-

ка; 
2) соблюдать учебную и производственную дисциплину, не опаздывать к 

началу занятий, посещать занятия согласно расписанию и выполнять в уста-
новленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами учебных дисциплин; 

3) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигие-
ны, пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

4) бережно относиться к имуществу учреждения; 
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
6) участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы 

колледжа и учебной группы. 
7) при входе в учебные корпуса, студент снимает головной убор, предъяв-

ляет дежурным по корпусу, вахтеру электронный пропуск. 
8) студенты обязаны приветствовать преподавателя, вставая с места. Вход в 

аудиторию после второго звонка без «допуска», выданного заведующим от-
деления (учебная часть) запрещен. 

9) во время занятий студенты обязаны внимательно слушать объяснения 
преподавателей, активно работать на уроке, не заниматься посторонними де-
лами. При вопросах и ответах вставать с места. 

10) входить в аудиторию и выходить из нее во время занятий можно только 
с разрешения преподавателя, соблюдая правила этикета. 

11) после окончания урока привести в порядок рабочее место. Сигналом 
окончания урока служит не звонок, а слова преподавателя: «Урок закончен, 
Вы свободны». 

12) добросовестно выполнять обязанности дежурного по группе, по колле-
джу, строго соблюдая соответствующие указания классного руководителя, 
дежурного преподавателя и дежурного администратора и Положения о де-
журстве. 

13) на занятия студенты обязаны являться в соответствующей форме одеж-
ды. Советом автономного учреждения утверждена единая форма одежды: 

Повседневная: 
- для юношей: костюм темного цвета классического покроя, рубашка свет-

лых тонов, галстук, ботинки (туфли). Допускается ношение джинсов темных 
тонов. Запрещается приходить на занятия в спортивной форме одежды (кро-
ме уроков физкультуры). Юноши должны быть чисто выбритыми, иметь ко-
роткую стрижку. 

Весной и осенью допускается «летняя» форма одежды: летние брюки, ру-
башка светлых тонов навыпуск или под брюки. Недопустим вход в колледж 
в шортах. Время ношения «летней» формы одежды определяется приказом 
директора по колледжу; 

- для девушек: деловой стиль одежды: брюки классического покроя или 
юбка, сарафан, пиджак, блуза светлых тонов), туфли (сапожки, ботинки). Не-
допустимо надевать на занятия мини-юбки, шорты, блузы или трикотажные 
вещи, открывающие плечи, или с глубоким вырезом. Классическая длина 
юбки - до середины колена или чуть выше, или ниже. Разрез сзади не более 
10 см. Признак дурного тона - брюки в обтяжку, брюки и юбки с заниженной 
талией. 



Парадная форма одежды отличается от повседневной цветом рубашки 
(блузки), она белого цвета. 

Спортивная форма одежды допускается на занятиях физического воспита-
ния, спортивных секциях и соревнованиях. Для спортивного зала: майка (фут-
болка), спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, кроссовки или кеды; 

- для улицы - футболка, спортивный костюм, кроссовки или кеды. Вторая 
обувь обязательна. 

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных заня-
тий, температурному режиму в помещении.

14) студентам запрещается ношение в колледже яркой, вызывающей одежды, 
обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих пси-
хоактивные вещества и противоправное поведение. 
15) при неявке на занятия по болезни или другим причинам студент обязан в 
трехдневный срок предоставить классному руководителю (старосте группы) 
медицинскую справку или представить другой оправдательный документ. 
Допуск на занятия у заведующей отделения берется в день опоздания или в 
первый день выхода на занятия после отсутствия. 
16) соблюдать требования администрации, преподавателей и других работни-
ков колледжа, дежурных студентов. 
17) материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине студента, возмеща-
ется студентом или его родителями (законными представителями) в добро-
вольном или судебном порядке. 
4.2. Запрещается принуждать обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также к деятельности в этих организациях и участию в агитационных кам-
паниях. 
4.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (за-
конных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. 

5. Студентам колледжа запрещается 

5.1 Находиться в зданиях колледжа в верхней одежде, грязной обуви, голов-
ных уборах, капюшонах толстовок. Верхняя одежда на период занятий сдает-
ся в гардероб колледжа. 
5.1. Пропускать учебные занятия без уважительной причины, опаздывать на 
занятия, уходить с занятий до их окончания. 
5.2. Пользоваться сотовыми телефонами, аудио (МП-3) плеерами, наушника-
ми и другими предметами, мешающими проведению учебных занятий. При-
носить в колледж энергетические напитки. 
5.3. Студентам запрещается без разрешения администрации вносить и выно-
сить из здания предметы и вещи, во избежание хищения имущества колле-
джа. 
5.4. Курить на территории и в помещениях образовательного учреждения (в 
том числе электронных сигарет), употреблять спиртные напитки в зданиях и 
на территории колледжа. Приносить в колледж электронные сигареты. 
5.5. Приносить в колледж и потреблять наркотические и психотропные веще-
ства в колледже и вне него. Запрещается употреблять и приносить в колледж 
насвай, снюсы и другие производные. 
5.6. Употреблять ненормированную лексику, вести разговоры на темы наси-
лия, агрессии, экстремизма, терроризма, бандитизма, унижать личное досто-



инство граждан. 
5.7. Словом или делом наносить оскорбления студентам, преподавателям, 
персоналу колледжа, выяснять отношения между собой путем унижения, 
драк, потасовок и оскорблений личного достоинства. 
5.8. Бегать, прыгать, толкаться, кричать при нахождении в зданиях колледжа 
и на его территории. 
5.10. Мусорить на территории и в помещениях колледжа. 
5.11. Приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории 
оружие, колюще-режущие предметы, спиртные напитки, токсические и 
наркотические вещества, электронные сигареты и иные предметы и веще-
ства, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 
5.12. применять физическое и (или) психологическое насилие в отношении 
других обучающихся, сотрудников колледжа и иных лиц.  
 

6. Поощрения и взыскания студентов 

5.9. За успехи в учебе, труде, спортивной и общественной деятельности сту-
денты могут быть поощрены. Решение о поощрении принимают админи-
страция или педагогический совет колледжа совместно с Советом обучаю-
щихся  
5.10. К студентам могут быть применены следующие виды поощрения: 
- благодарность; 
- Почетная грамота; 
- благодарственное письмо родителям; 
- назначение на стипендию социального партнера колледжа; 
- выдвижение на присуждение именных и Правительственной стипендий; 
- ценный подарок. 
5.11. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил внут-
реннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор: 
- отчисление из колледжа; 
5.12. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без предва-
рительного разбора нарушения - его причин, последствий, личности наруши-
теля, и прочих обстоятельств, сопутствующих нарушению. Взыскание может 
быть наложено в сроки, оговоренные нормативными актами. За одно нару-
шение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
5.13. Невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами свих обязан-
ностей, нарушением ими установленного порядка или дисциплины влечет за 
собой дисциплинарную ответственность, вплоть до отчисления из колледжа. 

7. Отчисление студентов из колледжа 

5.14. Отчисление студентов производится решением педагогического Совета 
колледжа или отделения в соответствии с Уставом и объявляется приказом 
директора колледжа. 
5.15. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 
1) личное желание обучающегося или его родителей (законных представи-
телей); 
2) перевод в другое образовательное учреждение; 
3) состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в 



учреждении не предоставляется возможным перевести обучающегося на 
обучение по другой профессии; 
4) полное освоение основной профессиональной образовательной програм-
мы и прохождение государственной (итоговой) аттестации. 
5.16. Обучающиеся по инициативе администрации учреждения могут быть 
отчислены: 
1) за невыполнение учебного плана в установленные сроки (наличие акаде-
мической задолженности по двум и более дисциплинам, не ликвидированной 
до начала следующего семестра, отрицательные результаты итоговой атте-
стации) по неуважительным причинам; 
2) за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа; 
3) за нарушение правил внутреннего распорядка. 
5.17. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации 
во (время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по бере-
менности и родам). 
5.18. Администрация обязана проинформировать об отчислении несовершен-
нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

8. Администрации колледжа обязана 

5.19. Своевременно знакомить студентов с учебным расписанием и графиком 
учебного процесса (на информационном стенде, сайте). 
5.20. Совершенствовать организацию учебного процесса, своевременно об-
новлять учебные пособия и оборудование для организации учебного процес-
са, обеспечивать своевременную выплату стипендий и других выплат, поло-
женных студентам согласно локальным нормативным актам. 
5.21. Принимать меры  по обеспечению учебной и внутренней дисциплины, 
норм и правил, предписанных Законами Российской Федерации и другими 
нормативными актами. 
5.22. Обеспечивать охрану здоровья, безопасные условия учебы и труда сту-
дентов, содержать в надлежащем порядке учебные кабинеты и другие поме-
щения колледжа, системы отопления, освещения, вентиляции, наличие необ-
ходимых материалов, обеспечивающих непрерывное ведение учебного про-
цесса. 
5.23. Предоставить оборудованные помещения для работы медицинских ра-
ботников и организаций питания студентов на договорной основе. 
5.24. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма. 
5.25. Обеспечивать выполнение плановых заданий приёма и выпуска специа-
листов с учётом современных требований, организовать изучение и внедре-
ние передовых методов обучения и приемов труда. 
5.26. Развивать на договорных условиях сеть подготовительных курсов, кур-
сов по повышению квалификации. 
8.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся, контроль за выполнением учебных планов и программ, 
соблюдением расписания учебных занятий. 
8.10. Осуществлять координацию деятельности общественных молодежных 
организаций незапрещенных законодательством. 
8.11 Обеспечивать создание и ведение официального сайта колледжа в сети 
Интернет.
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