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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для студентов областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кинеш емский педагогический колледж» (далее -  Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОГБПОУ «Кинешемский 
педколледж» и другими нормативными правовыми актами.

1.2. Студентом колледжа является лицо, зачисленное в областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кинешемский педагогический колледж» (далее -  Колледж) для освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования 
согласно Правилам приема в Колледж.

1.3. Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех студентов 
колледжа.

2. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК

2.1. Учебный год состоит из двух учебных семестров, начало и окончание 
которых, определяется ]рафиком учебного процесса колледжа по каждой 
специальности.

2.2. Обязательная учебная нагрузка студентов не превышает 36 часов в 
неделю и 1 час - классный час при шестидневной учебной неделе.

2.3. Все виды учебных занятий в колледже начинаются в 8.30, 
продолжительность учебного занятия -  45 минут. Вход в колледж разрешается 
при наличии студенческого билета.

2.4. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по 
группам, состав группы определяется приказом директора в зависимости от 
избранной специальности.

2.5. Учебные занятия проходят в аудиториях согласно утвержденному 
директором расписанию. Изменение аудитории согласуется с заместителем 
директора по учебной работе и преподавателем.

2.6. Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 
объяснение преподавателя и ответы сокурсников, не разговаривать, не 
заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя.

2.7. Студенты во время учебных занятий приветствуют преподавателей и 
членов администрации молча, вставая из-за стола.

2.8. Входить и выходить во время занятий из аудитории студенты могут 
только с разреш ения преподавателя.

2.9. На учебные занятия, все виды практики студенты приходят в одежде 
делового стиля.

2.10. Нахождение в коридорах, аудиториях, препараторских, кабинетах, 
библиотеке, у музыкальных инструментов в верхней одежде и головных уборах 
не разрешается.



2.11. В аудиториях, учебных кабинетах, в библиотеке должны строго 
соблюдаться правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Студенты обязаны:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы.

3.2. Выполнять требования устава Колледжа, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися, соблюдать принципы толерантности и равноправия.

3.5. Соблюдать в помещениях и на территории Колледжа общественный 
порядок, установленный действующим законодательством Российской 
Федерации, приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными 
актами. Предупреждать нарушения норм поведения другими студентами, обо 
всех нарушениях учебного процесса и порядка сообщать администрации.

3.6. Соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, 
гигиену и санитарию, правила проживания в общежитии, соблюдать правила 
информационной безопасности.

3.7. При неявке в колледж по уважительной причине предварительно 
необходимо оформить заявление, подписанное классным руководителем, 
заместителем директора по воспитательной работе и получить разрешение.

3.8. В случае болезни студент обязан проинформировать классного 
руководителя или членов администрации и представить справку о болезни 
установленного образца из медицинских учреждений (при наличии 
заболеваний, подтверждеЕшых медицинскими справками, заверенными ВКК, 
студенту может быть предоставлен академический отпуск по его заявлению).

3.9. Иметь постоянно опрятный внешний вид и одежду делового стиля.
3.10. Бережно относиться к имуществу Колледжа, поддерживать в чистоте 

и порядке учебные кабинеты, коридоры, места общего пользования, 
территорию колледжа.



4. ПРАВА СТУДЕНТОВ

4.1. Студентам предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) 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;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

4) 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 (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Колледжем (после получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, 
в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющ их образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

7) зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющ их образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Ф едеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
и календарным учебным графиком;

12) 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;

13) перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющ им функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

15) 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;

16) восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующ ей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другимй документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Колледже;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Колледжа;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Колледжа;

22) 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;

23) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 
на бесплатной основе;

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

26) получение информации от образовательной организации о положении в 
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
специальностям;



27) иные академические права, предусмотренные действующим 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.

5. СТУДЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.1. Нарушать требования устава Колледжа, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

5.2. Опоздание и непосещение всех видов учебных, внеклассных занятий и 
прохождение практики.

5.3. Использование средств связи (мобильной, радио, пейджинговой и 
другой) во время учебных занятий.

5.4. Совершение любых действий, влекущих за собой опасность для 
окружающих, собственной жизни и здоровья.

5.5. Во время учебных занятий громкие разговоры, музыка, шум 
употребление еды и напитков.

5.6. Одежда с элементами, открывающими область декольте, спину, живот, 
а также вызывающе короткие мини юбки, шорты, пляжная одежда и обувь.

5.7. Демонстративное проявление интимных отношений.
5.8. Курение в здании и на территории колледжа, общежития.
5.9. Приносить, распространять и употреблять алкогольную продукцию 

(включая пиво), энергетические напитки, наркотические средства, 
психотропные вещества.

5.10. Нахождение в колледже и общежитии в нетрезвом виде или в 
наркотическом опьянении.

5.11. Использование нецензурных слов и выражений, оскорбляющих 
человеческое достоинство. Это правило распространяется и на общение 
посредством электронных коммуникаций и других форм письменного 
обращения.

5.12. Умыш ленная порча имущества и иные действия, повлекшие за собой 
причинение материального ущерба.

5.13. Вынос имущества, оборудования и других материальных ценностей 
из помещений колледжа и общежития.

5.14. Присутствие в здании колледжа в нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий).

5.15. Присутствие посторонних лиц в помещении колледжа и общежития 
без разреш ения администрации.

5.16. Пропаганда идей религиозного, экстремистского и национального 
характера, унижаю щ их человеческое достоинство.

5.17. Применение, ношение или демонстрация в помещениях колледжа и 
общежитии холодного или огнестрельного оружия, в том числе отнесенного к 
категориям самозащиты.

5.18. Игра в азартные игры.



6. ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ

6.1. За успехи в учебе, внеклассной работе, активное участие в жизни 
группы и Колледжа используются различные формы морального и 
материального поощрения: грамоты, благодарности, благодарственные письма 
родителям, иные виды поощрений.

6.2. Поощ рения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
студентов.

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

7.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил, 
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 
он совершен, предыдущ ее поведение студента, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета.

7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

7.4. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен 
затребовать от студента письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания.

7.5. М ера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия студента, указанного в пункте 7.3. 
настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 
Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления 
директору Колледжа, мотивированного мнения Студенческого совета в 
письменной форме.

7.6. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания 
допускается по решению Педагогического совета за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Данная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейш ее пребывание 
студента в Колледже, оказывает отрицательное влияние на других



обучающихся, наруш ает их права и права работников Колледжа, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке.

7.7. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до сведения 
студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента 
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия студента в Колледже. Отказ студента, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

7.8. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 
их применение к студенту.

7.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

7.10. Реш ение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

7.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор Колледжа до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной 
инициативе, просьбе самого студента, родителей несовершеннолетнего 
студента, ходатайству Студенческого совета.

7.12. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 
настоящие Правила и требования устава, причинен материальный ущерб, то 
виновное лицо несет материальную и уголовную ответственность в пределах 
норм, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
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