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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 . Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по 

тексту - Правила) ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (далее по тексту – 

Колледж) разработаны на основе Федерального закона № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, Устава колледжа и других действующих 

законодательных актов РФ, а также локальных актов колледжа и 

регламентируют правила поведения обучающихся колледжа, их 

взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2 . Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях 

реализации ФГОС СПО. Он регламентируется учебными планами,  годовым 

календарным учебным графиком. Органы государственной власти и 

управления, органы местного самоуправления не вправе изменять учебные 

планы и учебные графики колледжа после их утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема. Администрация колледжа при приеме 

гражданина на учебу обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с Уставом колледжа, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в колледже, права и обязанности обучающегося и 

его родителей (законных представителей). 

2.3. Обучение в колледже производится в учебных группах по 

специальностям. Для руководства учебными группами приказом директора     

колледжа назначаются зав. отделением, кураторы. 

2.4. Для обучения в бюджетных учебных группах учебный год начинается 1 

сентября. 

2.5. Обучающимся предоставляются каникулы, продолжительность 

которых составляет 8-11 недель. Календарные сроки каникул 

обуславливаются учебными планами. 

2.6. Привлечение  обучающихся к труду осуществляется с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  2.7.  В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 
2.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 

«Положением о расписании учебных занятий» 

 



3  

  2.9. Практика студентов колледжа проводится в соответствии с  

"Положением  о практике обучающихся». 

2.10. Освоение  ОПОП/ППССЗ завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Права и обязанности обучающихся образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж. 

3.1. Права обучающихся. 
Обучающимся предоставляются академические права на:  

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

 - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;  

- 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 образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  

- 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 - отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
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обязанности и военной службе";  

- 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 государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 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;  

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией 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 образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
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соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией;  

- 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;  

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе;  

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

- получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки;  

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом №273-

ФЗ от 21 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

 

3.2. Обязанности  обучающихся. 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, устанавливаются  Федеральным законом №273-ФЗ от 21 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

 
 

 

 

4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

4..1. Находиться на занятиях в верхней одежде. 
4.2. Курить в Колледже, приносить и распивать спиртные напитки, сидеть  

на подоконниках, загрязнять территорию Колледжа, делать надписи на 

стенах, портить имущество Колледжа. 

4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, допускать 

грубость, сквернословить. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся 

могут быть поощрены. Решение о поощрении принимает директор колледжа 

(устно или в приказе), по ходатайству зав. отделения, педсовета, зав. 

общежитиями, заместителей директора. 

Применяются следующие виды поощрения: 

5.1.1 Благодарность. 

5.1.2 Благодарность с награждением Почетной грамотой. 

5.1.3. Благодарственное письмо родителям обучающегося. 

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины 

влечет за собой ответственность, вплоть до отчисления из колледжа. За 

нарушение Правил внутреннего распорядка. Устава колледжа, дисциплины 

обучающихся может быть назначено одно из следующих взысканий: 

5.2.1 Замечание. 

5.2.2 Выговор. 
5.2.3 Отчисление из колледжа. 

5.2.5 Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание 

без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, 

последствий, личности нарушителя. 

Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания на 
каникулах. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 
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6. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 

 
Отчисление обучающихся производится на основании решения 

педсовета колледжа и объявляется приказом директора. 
Основаниями для отчисления могут служить: 

6.1.Непосещение занятий без уважительных причин. 

6.2.Нежелание обучающегося продолжать обучение. 

6.3.Наличие академической задолженности. 

6.4.Грубое нарушение дисциплины, требований Устава колледжа или 
настоящих Правил внутреннего распорядка. 

 6.5.Выявившаяся профессиональная непригодность обучающегося. 
 6.6.Появление обучающегося в Колледже в стадии алкогольного опьянения; 

 6.7.Прием и распространение наркотических и седативных препаратов; 

 6.8.Приговор суда, вступивший в законную силу; 
 6.9.Для получающих платные образовательные услуги - не внесение в 

договорной срок обусловленной платы за обучение. 

6.10Лицу, отчисленному из колледжа, имеющего государственную 

аккредитацию, выдается академическая справка, отражающая объем и 

содержание полученного образования. 

 

 

Ответственный за разработку: 

заместитель директора по УВР                                              В. Н. Власова 

 

Согласовано: 

заместитель директора по УР                                                 И.А. Злобина 

 


