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1. Общие положения

1.1 Данные Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
РФ" от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ, Уставом колледжа.

1.2 Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению 
дисциплины, организации обучения в соответствии с требованиями 
образовательных программ, повышению качества учебы, повышению 
эффективности учебного процесса: регламентируют порядок 
деятельности,. поведение, взаимодействие и взаимоотношения 
обучающихся, работников и администрации колледжа в ходе 
образовательного процесса и иной деятельности колледжа.

1.3. Обучающимися в колледже являются студенты.
1.4 Дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также 

поощрения за успехи в учебе. К нарушителям дисциплины применяется 
меры дисциплинарного и общественного воздействия,

1.4.В пределах предоставленных прав, директором колледжа 
решаются вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
распорядка.

2. Организации образовательного процесса

2.1. Содержание образовательного процесса определяется 
Федеральными Государственными образовательными стандартами 
образования.

2.2. Основными видами учебных занятий являются урок, лекция, 
практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, 
консультация, учебно - производственная практика, курсовое 
проектирование (курсовая работа), квалификационная работа и другие 
виды учебных занятий, которые определяются 
учебными планами и программами. Помимо основных видов занятий 
колледж может вводить факультативные занятия, направленные на 
развитие интересов и способностей обучающихся.



2.3.Учебный год начинается 1 сентября, по заочной форме обучения
- не позднее 1 октября.

2.4. Продолжительность академического часа 45 минут. Для 
обучающихся в колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 
Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не 
должна превышать 36 учебных часов. Максимальный объём учебной 
нагрузки студентов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
работы - 54 часа в неделю.

2.5. Для обучающихся колледжа два раза в год устанавливаются 
каникулы, продолжительность которых составляет две недели в зимний 
период, восемь не'дель -  в летний период.

2.6. Численность учебной группы, принятой на обучение за счет 
средств бюджета, при очной форме обучения устанавливается не более 25 
человек, Численность учебной группы, принятой на условиях полного 
возмещения затрат на обучение, устанавливается до 8 человек. При 
проведении практических занятий учебная группа может делиться на 
подгруппы численностью не менее 8 человек.

2.7 Знания, умения и навыки студентов по всем формам учебной 
работы оцениваются в баллах: «5» отлично, «4» хорошо, «3» 
удовлетворительно, «2» неудовлетворительно. Для дисциплин и видов 
учебной работы студентов, но которым формам и итогового контроля 
является зачет, устанавливается оценка «Зачет» и «Незачет». Оценка 
должна быть выставлена на экзамене или по окончании изучения предмета 
(прохождения практики).

2.8 Формы, порядок и периодичность промежуточной и 
межсессионной аттестации по учебным дисциплинам разрабатываются на 
основе учебных планов,

2.9. По завершении промежуточной аттестации студенты, 
подучившие неудовлетворительные опенки, обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение одного календарного месяца от 
начала семестра,

2.10 Перевод студентов на следующий курс производится приказом 
директора на основании выполнения учебного плана.

2.11. Колледж обеспечивает выполнение требований программы 
обучения, по практической подготовке студентов путем проведения 
практических занятий, учебных и производственных практик на базе 
учреждений и организаций в соответствии с заключаемыми с ними 
договорами.

2.12. Государственная (итоговая) аттестация проводится и 
соответствий с законодательством Российской Федерации,

2.13 По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам 
производственных (профессиональных) практик в соответствии с учебным 
планом выставляется итоговая аттестационная оценка, которая 
указывается в приложении к диплому о среднем 
профессиональном образовании.



2.14 Восстановление отчисленных студентов производится по их 
заявлению при наличии свободных мест решением педагогического Совета 
колледжа в течение пяти лет после отчисления из колледжа.

2.15 За обучающимися, призванными на действительную военную 
службу в период обучения, при увольнении в запас сохраняется право быть 
зачисленными для продолжения учебы на том курсе и по той же форме 
обучения, где они обучались до призыва на действительную военную 
службу в соответствии с Положением о льготах для военнослужащих, 
военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их 
семей.

2.16 Перевод обучающихся с одной специальности на другую или с 
одной формы обучения на другую внутри колледжа производится на 
основании заявления обучающихся при наличии вакантных мест в 
соответствии с Уставом колледжа приказом директора. Перевод 
обучающихся в другое учебное заведение производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.

2.17 Академический отпуск обучающимся предоставляется по 
медицинским показаниям и в других исключительных случаях, при 
наличии документов, подтверждающих основания для получения 
академического отпуска, и заявления с указанием причины.

2.18. В случае беременности студентки имеют право на оформление 
академического отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 
календарных дней. Отпуск по беременности и родам оформляется на 
основании личного заявления и медицинской справки.

3. Основные права обучающихся

3.1 Обучающиеся Колледжа имеют право:
- - на участие в формировании содержание своего профессионального 
образования при условии соблюдения ФГОС С110;
- получать среднее профессиональное образование по избранной для 
получения специальности в пределах государственного стандарта СПО;
- ознакомиться с учебными планами будущей специализации;
- посещать сверх установленного учебного плана любые занятия, 
проводимые в Колледже;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Колледжа, в том числе через общественные организации и 
органы самоуправления Колледжа;
- бесплатно пользоваться библиотеками Колледжа, информационными 
ресурсами, услугами учебных и других подразделений Колледжа;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе 
и активное участие в общественной работе Колледжа;
- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных



услуг;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки и социальной защиты студентов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;
- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях 
обучающемуся в колледже предоставляется академический отпуск в 
порядке, установленном Федеральным органом управления 
образованием;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 
устанавливаются меры социальной поддержки;

детям с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
меры социальной поддержки на предоставление условий для обучения с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 
в т.ч. получение социально- педагогической и психологической помощи, 
бесплатно психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучающийся имеет право на перевод в Колледже с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на 
другую в порядке, определяемом локальным актом Колледжа, на переход с 
платного обучения на бесплатное;
- обучающийся имеет право на перевод в другое образовательное 
учреждение среднего профессионального образования, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения среднего профессионального образования и 
успешном прохождении им аттестации;
- обучаться с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально -  педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого -  медико -  
педагогической и психологической коррекции;
- на зачет образовательной организацией в установленном ею порядке 
результатом освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;
- на каникулы -  плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;
- на восстановление для получения образования в Учреждении в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

Перевод студента из одного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования в другое образовательное учреждение 
среднего профессионального образования или из образовательного 
учреждения высшего профессионального образования в образовательное



/

учреждение среднего профессионального образования осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

4. Основные обязанности обучающихся

4.1 Обучающиеся обязаны; 
систематически и глубоко овладевать теоретическими 

знаниями и практическими навыками но избранной специальности в 
соответствии с 'требованиями, установленными Государственными 
образовательными стандартами;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных' занятий, 
определенные учебным планом, если иное не предусмотрено локальными 
актами Колледжа;
- в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и 
итоговую аттестацию;

выполнять требования Устава Колледжа, соблюдать Правила 
внутреннего распорядка и выполнять требования Положения об 
общежитии и других локальных нормативных актов;

повышать свой культурный и профессиональный уровень, 
воспитывать в себе чувство ответственности;
- воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественно
полезном труде, самообслуживании в колледже;
- своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, 
воздерживаться от действий, мешающих образовательному процессу;
- строго соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, 
не допускать пропусков занятий без уважительной причины;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования по охране 
труда, правилам противопожарной безопасности;

выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

4.2 Обучающимся колледжа запрещается:
хождение в верхней одежде и головных уборах в помещении 

колледжа;
- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
- обучающимся запрещается без разрешения администрации Колледжа 
выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и 
других помещений;
- курение, употребление спиртных напитков и наркотиков на территории 
колледжа;
- приглашение посторонних лиц во время учебных занятий;
- опоздание на занятия;
- порча мебели, стен и инвентаря;
- осуществление действий, причиняющих ущерб здоровью, чести и



достоинству обучающихся и раоотнпков;
употребление нецензурных выражений;
проявление оскорбительных действий по отношению к 

обучающимся и работникам.

5. Формы поощрений

5.1. Поощрение в настоящем Положении понимается как система 
мер, направленная на побуждение, стимулирование обучающихся к 
активному участию в учебной, практической, творческой, спортивной и 
общественной деятельности.

5.2. В колледже осущ ествляется поощрение обучающихся в 
материальной и моральной форме;

5.3. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной 
жизни Колледжа для обучающихся устанавливаются меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотами;
в) награждение ценными подарками;
г) назначение стипендии Губернатора Орловской области.

6. Основании и порядок поощрения

6.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются: 
успехи в учебе (отличная и хорошая успеваемость);

- активное участие в общественной, спортивной, творческой жизни 
колледжа и других видах внеучебной деятельности (студенческий совет, 
студенческие конференции, «Дни открытых дверей», «Посвящение в 
студенты», фестивали, участие в работе творческих коллективов, 
мероприятиях по гражданско - патриотическому воспитанию, концертах, 
выставках, конкурсах, олимпиадах и др.).

соблюдение Правил внутреннего распорядка.
6.2. Поощрения применяются директором по представлению 

Педагогического Совета колледжа, заместителя директора, председателя 
ПЦК, классного руководителя группы и объявляются в приказе по 
колледжу;

6.3. Поощрение производится в течение одного месяца после 
проведения соответствующего мероприятия в торжественной обстановке;

6.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
обучающийся не поощряется. Мерой его поощрения является досрочное 
снятие дисциплинарного взыскания.

6.5 Учет и хранение результатов освоения обучающихся 
образовательных программ и их поощрений осуществляется в 
соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и их поощрений, а 
также хранение в архиве БГЮУ 0 0  «Орловский областной колледж



культуры и искусств» информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях.

7. Дисциплинарная ответственность студентов

7.1. За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего 
распорядка, Правил проживания в общежитии к обучающимся может 
быть применено дисциплинарное взыскание.

7.2. Дисциплинарным проступком является виновное, 
противоправное неисполнение пли ненадлежащее исполнение 
обучающимся возложенных на него обязанностей (нарушение требований 
законодательства,- правил внутреннего распорядка, устава, инструкции, 
положений, приказов).

7.3. За совершение дисциплинарного проступка применяются 
следующие взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из колледжа.

Обучающиеся отчисляются из колледжа за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
Колледжа и предусмотренных им правил поведения студентов. Решение 
Педагогического Совета Колледжа об отчислении студента принимается в 
присутствии родителей (законных представителей). Отсутствие на 
заседании Педагогического Совета Колледжа без уважительной причины 
студента или его родителей (законных представителей) не лишает 
Педагогический Совет Колледжа возможности рассмотреть вопрос об 
отчислении.
г) возложение обязанности принести публичное извинение как 
средство разрешения конфликтной ситуации применяется в качестве 
дополнительного взыскания;

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а), б), в) являются 
основными и не могут применяться в дополнение к другим взысканиям.

7.4 При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «б», «в», 
статьи 7.3, настоящего Положения, к обучающимся, не достигшим 
совершеннолетия, необходимо проинформировать родителей, опекунов о 
наложении взыскания.

7.5 При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он совершен.

7.6 До применения дисциплинарного взыскания с обучающегося 
запрашивается письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих 
дней указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

7.7 Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного 
проступка не препятствует наложению взыскания. О каждом взыскании



родители обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в 
известность классным руководителем группы, как полномочным 
представителем лица, наложившего взыскание,

7.8 Объяснения обучающегося по конкретным случаям снимать в 
присутствии родителей, опекунов или законных представителей в лице 
классных руководителей. Неявка родителей, опекунов в Колледж без 
уважительных причин не препятствует наложению взыскания.

7.9. Непредоставление обучающимся объяснения не является 
препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания.

7.10 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть 
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося 
и (пли) нахождения его па каникулах.

7.11 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком.

7.12 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

7.13 Приказ о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется обучающемуся под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. Если обучающийся отказывается ознакомиться с 
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

7.14 Основанием для издания приказа являются решения 
педагогического совета, докладные записки преподавателей, сотрудников 
колледжа, объяснительные записки обучающихся, акты, представления 
правоохранительных органов.

7.J5. Пункты б) и в) статьи 7.3 применяются по решению 
Педагогического Совета Колледжа.

*

7.16. Под неоднократным нарушением дисциплины понимается 
совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных 
взыскания, наложенных директором Колледжа, нового, как правило, 
грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины 
признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 
собой тяжелые последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,, 
посетителей Колледжа;
- причинения ущерба имуществу Колледжа, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей Колледжа;

дезорганизации работы Колледжа как образовательного учреждения;
- хранение и употребление спиртных напитков или наркотических и 
токсических средств;

Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, принимается Педагогическим Советом Колледжа с 
предварительного согласия соответствующего органа опеки и 
попечительства.



Решение Педагогического Совета Колледжа об отчислении 
: 7 чающегося оформляется приказом директора Колледжа.

7.17. Меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающимся, родителями несовершеннолетнего обучающегося 
законными представителями) вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Отчисление из Колледжа, может быть обжаловано в судебном порядке.

Если обучающийся является несовершеннолетним, то его отчисление 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали . результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
необходимо при отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования. Таким образом, при отчислении студента, получавшего 
среднее профессиональное образование, согласие комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав не требуется (студент по ОН C1IO в 
любом случае уже имеет основное общее образование).

8. Снятие дисциплинарного' взыскания

8.1 Дисциплинарное взыскание действует в течение года со дня его 
применения.

8.2 По истечении года дисциплинарное взыскание снимается 
автоматически, т.е. без издания какого-либо специального приказа, и 
обучающийся считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

8.3. Если в течение года со дня применения взыскания 
обучающийся будет подвергнут новому взысканию, первоначальное 
сохраняет силу и учитывается наравне с последним.

8.4. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно, если 
обучающийся, подвергшийся дисциплинарному взысканию, не совершил 
нового проступка и проявил себя с положительной стороны.

8.5.Досрочное снятие дисциплинарного взыскания с обучающегося 
возможно:
- по инициативе лица, наложившего взыскание:
- по ходатайству заведующего отделением (председателя ПЦК), классного 
руководителя обучающегося и других лиц;
- по просьбе самого обучающегося.

8.6 Срок, в течение которого может ставиться вопрос о снятии



дисциплинарного взыскания, определяется по конкретным 
обстоятельствам, поведению обучаю щ егося и инициативе лиц, имеющих 
право ходатайствовать о снятии взыскания.

8.7 О досрочном снятии дисциплинарного взыскания издается приказ 
директора колледжа.

8.8 Обучающийся, с которого досрочно снято дисциплинарное 
взыскание, считается не подвергавшимся взысканию.


