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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНПОО «Национальный 

социально-педагогический колледж» (далее - Правила, Колледж) разработаны в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом и локальными актами Колледжа. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся должны способствовать 

соблюдению дисциплины, рациональному использованию учебного времени, улучшению 

качества образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила - локальный нормативный акт, устанавливающий общие 

условия и требования к поведению обучающихся на территории, в помещениях, кабинетах 

Колледжа, и иных объектах, используемых Колледжем. 

1.4. Правила, если иное не установлено Уставом Колледжа, иными локальными 

актами Колледжа, едины и обязательны для всех служб и структурных подразделений, 

входящих в состав Колледжа. Правила применяются при нахождении обучающихся вне 

территории Колледжа- при выполнении своих учебных обязанностей, при проведении 

обязательных мероприятий, организуемых Колледжем. 

1.5. К обучающимся - физическим лицам, осваивающим в Колледже образовательные 

программы, в отношении которых действует приказ директора Колледжа о зачислении на 

обучение, относятся: 

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 

подготовительные отделения; 

- экстерны - лица, зачисленные в Колледж для прохождения промежуточной   и 

итоговой аттестации. 

1.6. Каждый обучающийся обязаны ознакомиться под роспись с содержанием Правил 

при приеме в Колледж. 

1.7. Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные обязанности в 

части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом. 

1.8. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся в Колледже. 

1.9. Настоящие Правила подлежат обязательному опубликованию на официальном 

сайте Колледжа в сети «Интернет». 

1.10. Правила внутреннего распорядка обучающихся не регламентируют трудовые 

отношения, которые регулируются иным локальным нормативным актом- Правилами 



3 

 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Обучающимся Колледжа предоставляются академические права на: 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

-участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

-выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

-освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ; 

-зачет Колледжем, в установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

-академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

-перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня 

образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

-восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

-участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее уставом; 

-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 

образовательной организации; 

-обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Колледжа; 

-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; 

-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников Колледжа; 

-направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств в 

соответствии с локальными актами Колледжа; 

-опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 
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-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

-иные академические права, предусмотренные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Обучающиеся 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. 

2.6. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

- направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

Родителям (законным представителям обучающегося Колледж гарантирует реализацию прав, 

установленных для них Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.7. Обучающиеся обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-        соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Колледжа, к другим 

обучающимся; 

- выполнять финансовые и иные обязательства, определенные в Договоре на оказание 

образовательных услуг, заключенном между обучающимся и Колледжем; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, 

ненормативной лексики, в том числе в письменных работах, ведения разговора на 

повышенных тонах, раздражения, крика и иных форм нарушения этики делового общения; 

- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законодательством РФ.  

-        воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественной жизни 

Колледжа. 

-        быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в образовательной 

организации, так и на улице, в общественных местах; 

-        предъявлять при входе в Колледж студенческий билет в раскрытом виде; 

-        предъявлять студенческий билет, зачетную книжку по требованию 

преподавателя или администрации Колледжа; 

- представлять в отдел организации образовательной деятельности информацию и 

копии документов об изменении личных данных в течение одного месяца с даты таких 

изменений; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены. 

2.8. В обязанности обучающихся без применения дистанционных технологий входят 

во время учебных и практических занятий также обязанности: 

-        отключить мобильный телефон; 

-        входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя и только в исключительных случаях, не более одного человека; 

-        внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы товарищей; 

-        не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

-        выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые 

учебники, тетради, принадлежности; 

-        при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя; 

-        приветствовать стоя преподавателей, представителей администрации Колледжа, 

при входе их в аудиторию. 

2.9. Во время занятий в кабинетах, лабораториях и во время практики обучающийся 

должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами, 

которые указаны руководителем занятия, практики, обращаться с ними бережно и соблюдать 

правила техники безопасности. Запрещается без разрешения администрации Колледжа 

выносить предметы и различное оборудование из помещений Колледжа. 
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2.10. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в этот же день поставить в известность куратора. В случае болезни 

обучающийся представляет медицинскую справку на следующий день после окончания 

освобождения от занятий. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Администрация Колледжа обязана: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, 

модулей в соответствии с утвержденными учебными планами и рабочими программами; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающегося и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой, спортом и 

научной деятельностью; 

- обеспечивать обучающихся бланками и формами документов, методическими 

рекомендациями, необходимыми в процессе обучения; 

- обеспечивать обучающихся учебной литературой; 

- постоянно контролировать соблюдение обучающимися в Колледже всех требований, 

необходимых инструкций по охране труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, а также пожарной безопасности; 

- обеспечивать исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции; 

- обеспечивать своевременное предоставление каникул, в том числе две недели в 

зимний период всем обучающимся в Колледже; 

- поддерживать бесперебойную работу системы дистанционного обучения и ее 

техническую и организационную поддержку; 

- для лиц, осуществляющих обучение с применением дистанционных технологий, 

обеспечить авторизацию пользователя, выдать индивидуальный логин и пароль для входа в 

систему дистанционного обучения; 

- проводить идентификацию обучающегося в системе дистанционного обучения; 

- разработать для обучающихся с ОВЗ (при поступлении в Колледж таких 
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обучающихся) адаптированные образовательные программы, которые в соответствии с 

пунктом 28 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" представляют собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц;  а также обеспечить: наличие возможности приема-

передачи информации в доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ форме при применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; возможность 

увеличения не более, чем на 1 год срока получения образования по программам СПО, что 

влияет на срок прохождения ГИА для данной категории обучающихся; включение в 

программу СПО адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; обеспечение 

обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья; адаптацию оценочных средств и 

методик обучения, применяемых рамках учебного процесса, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению обеспечить: 

адаптацию официального сайта и системы дистанционного обучения в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); размещение в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля) и др. условия (при наличии в Колледже таких обучающихся). 

3.2 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется Колледжем.  

3.3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-организацию питания обучающихся без применения дистанционных образовательных 

технологий во время сессий по договорам с организациями общественного питания, 

обучающиеся приобретают питание за свой счет; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Колледже; 
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- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

3.4. Колледж при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся (при организации обучения без 

применения дистанционных образовательных технологий); 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Колледже, в порядке, установленном Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 (с 

изм. и доп.) "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность". 

3.5. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель Колледжа и (или) 

уполномоченный им орган управления 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.  

3.6 В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель Колледжа и (или) уполномоченный им орган управления 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 и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере среднего 

профессионального образования. 

 

 

4. ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Под дисциплиной обучающихся понимаются правила поведения обучающихся в 

процессе учебы и культурно-оздоровительных мероприятий, а также при прохождении ими 

учебной, производственной (преддипломной) практики (включая выездную и стационарную 

практику), при нахождении в общественном месте и в быту, как на территории Колледжа, 

так и вне ее.  

4.2. При прохождении практики или иных мероприятий на территории сторонних 
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организаций обучающиеся Колледжа обязаны также подчиняться локальным актам, 

регулирующим внутренний распорядок обучающихся Колледжа. 

4.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и иных сотрудников Колледжа. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

4.4.  Обучающиеся выполняют правила поведения, установленные в Колледже: 

4.4.1. В рамках учебного процесса выполняют приказы, распоряжения, указания и 

предписания администрации Колледжа. 

4.4.2. Соблюдают Устав Колледжа, настоящие Правила, выполняют иные 

обязанности, вытекающие из законодательства и локальных нормативных актов Колледжа. 

4.4.3. Лица, обучающиеся без применения дистанционных образовательных 

технологий, в соответствии с расписанием посещают учебные занятия в помещениях 

Колледжа. Лица, обучающиеся с применением дистанционных образовательных технологий, 

в соответствии с расписанием подключаются в системе дистанционного обучения на 

занятия. Неисполнением указанной обязанности являются, в частности, допущенные без 

уважительных причин случаи: 

- неявки на занятие; 

- опоздания на занятие; 

- ухода с занятия до его окончания. 

4.4.4. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан при 

первой же возможности поставить в известность администрацию Колледжа, а лица, 

обучающиеся без применения образовательных технологий, в первый день явки на занятия 

представить документы о причинах пропуска занятий. Обучающиеся с применением 

дистанционных образовательных технологий никаких документов не предоставляют и могут 

посмотреть проведенные занятия в системе дистанционного обучения в записи. 

4.4.5. Под уважительными причинами пропуска обучающимся учебных занятий 

понимается его отсутствие на учебных занятиях, а также на промежуточной/итоговой 

аттестации в связи с болезнью, подтвержденной предусмотренными законодательством РФ 

документами, выданными медицинской организацией. Причины отсутствия обучающегося, 

не связанные с болезнью, могут быть признаны уважительными, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, при условии предоставления обучающимся письменного объяснения и 

соответствующих документов, свидетельствующих об уважительности причин пропуска. 

Отметки об уважительности или неуважительности причины неявки на занятия делаются в 

журнале посещаемости на основании представленных обучающимся документов. 

4.4.6. При прохождении всех обязательных видов аттестации и контроля знаний не 

допускать случаев: 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных 

мероприятиях учебных и других информационных материалов без разрешения 

преподавателя; 

- представления к оценке (защите) самостоятельных, практических, курсовых, 

выпускных квалификационных и иных обязательных письменных работ, авторство которых 

полностью или в значительной мере не принадлежит аттестуемому обучающемуся; 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных аттестационных 

мероприятиях технических средств связи, иных способов для несанкционированного 
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получения информации по существу выполняемого обучающимся задания. 

4.4.7. В случае выявления указанных фактов преподаватель отстраняет обучающегося 

от участия в аттестационном мероприятии (с выставлением в соответствующую ведомость 

неудовлетворительной оценки или отметки «не зачтено») и ставит об этом в известность 

руководство Колледжа. 

4.4.8. Выполняют обязанности, установленные п.п.2.7- 2.10 настоящих Правил. 

 

5. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ КОЛЛЕДЖА 

 

5.1. Внешний вид обучающихся и их одежда должны соответствовать статусу 

обучающегося образовательной организации. 

5.2. Стиль одежды -  деловой. Запрещено посещение Колледжа в спортивных шортах 

и спортивных майках без рукавов. 

5.3. Чистоту и порядок во всех помещениях Колледжа обеспечивают технический 

персонал и обучающиеся на началах самообслуживания. 

5.4. Обучающиеся бережно относиться к имуществу Колледжа, сохраняют его и 

правильно используют.  

5.5 Без разрешения ответственных лиц обучающимся запрещается выносить 

(самовольно перемещать) мебель, иные предметы и оборудование из лабораторий, 

кабинетов, аудиторий, учебных и других помещений. За вред, причиненный имуществу 

Колледжа, обучающийся (родители, законные представители несовершеннолетнего 

обучающегося) несут материальную ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

5.6. Обучающийся должен бережно относятся к личным студенческим документам 

(студенческий билет, зачетная книжка и т.п.). В случае их утраты необходимо 

незамедлительно сообщить об этом администрации Колледжа.  

 

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ В КОЛЛЕДЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

6.1. Выполнять в помещениях и аудиториях Колледжа работы или совершать другие 

действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

учебного процесса и мешающие нормальной работе персонала Колледжа. 

6.2. Расклеивать на стенах учебных корпусов, административных зданий Колледжа и 

в местах общего пользования, кроме специально отведенных для этой цели, объявления, 

расписания, листовки, рекламные постеры и т.д. В специально отведенных местах 

расклеивать объявления разрешается только по согласованию с администрацией Колледжа. 

6.3. Курить в помещениях Колледжа и на прилегающей территории. 

6.4. Проводить посторонних лиц в помещения Колледжа без соблюдения 

установленных правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов. 

6.5. Появляться в зданиях Колледжа и на прилегающей территории в состоянии 

алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, употреблять, хранить и 

распространять спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

наркотические и психотропные вещества. 

6.6. Заниматься на территории Колледжа торговлей, организовывать азартные игры и 
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принимать в них участие. 

6.7. В помещениях Колледжа хранить и носить оружие (в том числе при наличии 

лицензии на хранение и ношение), хранить и использовать легковоспламеняющиеся 

жидкости, взрывчатые, химически опасные вещества. 

6.8. Устраивать собрания, проводить танцы, дискотеки, вечеринки без разрешения 

администрации Колледжа. 

6.9. Использовать в зданиях Колледжа и местах общего пользования источники 

открытого огня. 

6.10. Грубить, оскорблять других обучающихся, работников и посетителей, иных 

третьих лиц, находящихся в Колледже. 

6.11. Сорить, плеваться, выбрасывать из окон бытовой мусор, свешиваться из окон, 

лежать на скамьях, а также вести себя иным неподобающим образом. 

6.12. Участвовать в совершении иных противоправных действий. 

6.13. Проникать без разрешения в служебные помещения и учебные аудитории, а 

также на чердаки, в подвалы, и др. помещения Колледжа, выходить на крышу зданий и 

внешние козырьки зданий Колледжа, 

6.14. Сидеть и лежать на подоконниках, карнизах, ступеньках и перилах, размещать 

личные вещи на подоконниках. 

6.15. Находиться в учебных помещениях Колледжа в верхней одежде. 

6.16. Находиться в учебных аудиториях вне времени, установленного расписанием 

учебных занятий своей академической группы (кроме случаев по специальному разрешению 

администрации). 

6.17. Нарушать права и законные интересы других обучающихся, сотрудников и 

посетителей Колледжа. 

6.18. Проносить (проводить) в Колледж животных. 

6.19. Использовать форумы, сообщения и другие сервисы системы дистанционного 

обучения для распространения рекламы и иной информации и материалов, не относящихся к 

учебному процессу. 

6.20. Передавать идентификационные данные для входа в систему дистанционного 

обучения третьим лицам, в том числе для загрузки туда письменных работ и участия в 

учебных мероприятиях текущего и промежуточного контроля, Государственной итоговой 

аттестации вместо обучающегося. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

7.1. В случае неоднократного совершения в ходе учебного занятия действий, 

мешающих его нормальному проведению (или однократного действия, совершенного в 

грубой или циничной форме), обучающийся может быть отстранен преподавателем от 

участия в данном учебном занятии, о чем преподаватель сообщает в администрацию 

Колледжа непосредственно после окончания занятия докладной запиской. 

7.2. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, а также за 

неисполнение иных локальных нормативных актов, приказов, распоряжений директора 

Колледжа по вопросам организации и осуществления учебной, воспитательной и иной 
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предусмотренной законодательством образовательной деятельности к обучающимся в 

Колледже могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

7.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

7.4. 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. 

7.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

7.6. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 

образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным 

профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных 

обучающихся осуществляется в Колледже в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания". 

7.7. Решение об отчислении из Колледжа за грубое нарушение Устава Колледжа либо 

настоящих Правил принимается только на основании заключения Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников Колледжа и урегулированию конфликтов 

интересов (далее - Комиссия). 

7.8. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.9. Отчисление из Колледжа в качестве меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся может быть применено: 

- нарушения Обучающимся (заказчиком) условий договора с Колледжем, в том числе 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  

-в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося, в том числе в случае невыхода из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

-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 том числе за не ликвидацию академических задолженностей; 

-в случае установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж, в том числе в случае фальсификации, 

подделки и (или) использования поддельных официальных документов, в том числе 
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паспорта, документов о гражданстве, об образовании, учебных ведомостей, зачетных 

книжек, медицинских справок, с передачей материалов в правоохранительные органы; 

-за однократное грубое нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, а также за 

неисполнение иных локальных актов, приказов, распоряжений директора Колледжа по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ 

дать такое объяснение оформляется актом и не лишает Колледж права на применение 

взыскания. 

7.11. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося или (и) нахождения его на каникулах. 

7.12. Дисциплинарные взыскания к обучающимся оформляются приказом директора 

Колледжа по мотивированному представлению заместителя директора, руководителя 

структурного подразделения. 

7.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до обучающегося, 

подвергнутого взысканию, под подпись в течение трёх учебных дней со` дня его издания, не 

считая дней отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося от ознакомления с 

приказом под подпись оформляется соответствующим актом. Допускается ознакомление с 

приказом о вынесении дисциплинарного взыскания по электронной почте обучающегося, 

указанной им в заявлении о приеме в Колледж. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

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

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.15. Директор Колледжа до истечения года со дня применения мер дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, по инициативе заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений. 

7.16. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

частью 4 статьи 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности), допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также его нормальное 

функционирование. 

7.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

7.18. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Колледжа, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

7.19. 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, а также имеют право на обращение в суд в соответствии с 

действующим законодательством.  

7.20. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 

имущества Колледжа, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 

указанные последствия, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся могут понести материальную ответственность в 

соответствии с нормами законодательства РФ. 

 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕНИИ И 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1. За отличную успеваемость, активное участие в научно-исследовательской, 

спортивной, общественной, культурно-творческой и другой общественной жизни Колледжа 

для обучающихся предусматриваются следующие поощрения: 

- объявление благодарности директора за личный вклад и активное участие в жизни 

Колледжа; 

- награждение Почетной грамотой за личный вклад и активное участие в жизни 

Колледжа; 

- награждение ценным подарком; 

- иные виды поощрений, предусмотренные локальными нормативными актами 

Колледжа. 

8.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом Директора по представлению 

заместителя директора, руководителей структурных подразделений и доводятся до сведения 

обучающихся группы, а обучающимся с применением дистанционных образовательных 

технологий- посредством объявления в системе дистанционного обучения. 

 

9. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ, ПОРЯДОК 

В УЧЕБНЫХ И ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА 

 

9.1. Порядок допуска обучающихся и иных лиц в здания и на территорию Колледжа 

определяется приказом директора Колледжа. 

9.2. Директор, руководители структурных подразделений обязаны обеспечить 
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безопасность обучающихся, охрану Колледжа, сохранность оборудования, инвентаря и 

другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных, служебных и 

бытовых помещениях с использованием телекоммуникационных технологий и пропускного 

режима. 

9.3. В Колледже в целях обеспечения порядка и безопасности работников, 

обучающихся, посетителей применяется система видеонаблюдения за объектами в 

помещениях и на прилегающей территории, в местах общего пользования. 

9.4 Посетители входят в задние Колледжа только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

9.5. В условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пермского 

края, установленных нормативными актами органов исполнительной власти Пермского края, 

личный прием поступающих и их родителей (законных представителей), обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не ведется, группы заочного обучения переводятся на 

режим дистанционного обучения, вход посетителей в помещения Колледжа ограничен, 

взаимодействие осуществляется с помощью различных средств связи, в том числе с 

использованием электронной почты, мессенджеров и программ в сети Интернет. 

(пункт введен Приказом Директора АНПОО «НСПК» от № 01-05-24 от 26 августа 

2020) 

9.6. На основании Постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации: от 30.06.2020 №16 «Об утверждении эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19)»», от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в 

эпидемическом сезоне 2020-2021гг.» в Колледже в 2020-2021 году будут соблюдены 

следующие условия и будут проводиться следующие мероприятия: 

 - обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств; 

 - бесконтактная термометрия сотрудников и посетителей; 

- обеспечение дозаторами с антисептиками при входе в Колледж и в санузлах; 

- соблюдение требований по незамедлительной изоляции лиц с признаками ОРВИ; 

- дезинфекция помещений не реже двух раз в день;  

- дезинфекция воздушной среды; 

 - регулярное проветривание помещений при отсутствии в них людей; 

- использование находящимися в помещении Колледжа индивидуальных средств 

защиты (для посетителей- маски, перчатки, для работников Колледжа- маски); 

- организация питьевого режима (бутилированная вода); 

- проведение просветительских мероприятий по гигиеническому воспитанию. 

(пункт введен Приказом Директора АНПОО «НСПК» от № 01-05-24 от 26 августа 

2020) 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 
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изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

10.2. Изменения и дополнения Правил производятся и вступают в силу в соответствии 

с действующим Уставом Колледжа. 

10.3. Вводимые изменения и дополнения в настоящие Правила доводятся о сведения 

обучающихся кураторами учебных групп, а обучающимся с применением дистанционных 

образовательных технологий- посредством объявления в системе дистанционного обучения. 

 


