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1 Область применения 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» им. 

Г.Ф. Чехлова и устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории Колледжа и (или) во время 

мероприятий с участием обучающихся Колледжа, а также основания и порядок привлечения 

обучающихся Колледжа к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению. 

Требования данного документа обязательны для всех обучающихся Колледжа. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения от 24 августа 2022 года № 762 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом Колледжа; 

-  иными локальными нормативными актами. 

 

3 Термины, определения, сокращения 

 

В настоящих Правилах   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГСК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения.   

Правила – правила внутреннего распорядка обучающихся в Колледже. 
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          4 Общие положения 
 

4.1 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников Колледжа.  

4.2 Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.  

4.3 Правила размещаются в открытом доступе на официальном сайте в сети Интернет. 

4.4 К обучающимся в Учреждении относятся: 

 -  студенты,   

- слушатели.   

4.5 Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий билет 

устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

управление средним профессиональным образованием, образца.  

4.6. Основу внутреннего распорядка Учреждения составляют сознательное и 

добросовестное выполнение обучающимися своих учебных обязанностей, уважительное 

отношение к сотрудникам Колледжа и бережное отношение к имуществу Колледжа. 

4.7 Настоящие Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил) 

4.8 Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

              

          5     Организация образовательного процесса 
 

5.1 Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс, является 

русский. 

5.2 Учебный год в Колледже для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября, для студентов заочной формы обучения с 1 октября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Начало учебного года может переноситься 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения – не более чем на 3 

месяца. 

5.3 В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная 

работа, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование) и дипломной работы (проекта). 

5.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

5.5 В Колледже устанавливается 6 - ти дневная учебная неделя. 
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5.6 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

5.7 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки с учетом практик при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной 

программы по заочной форме обучения составляет 160 академических часов в год. 

5.8 Для обучающихся в Учреждении не менее двух раз в учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период не менее 2-х 

недель. 

5.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Учебные занятия проводятся парами. Одна пара состоит из 

двух академических часов без перемены. Учебные занятия проводятся по учебному 

расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. 

5.10 Занятия обучающихся по очной форме обучения начинается с 08.30. 

Продолжительность занятий может меняться по усмотрению директора Колледжа в 

предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах.  

5.11 О начале и окончании каждого урока преподаватели и студенты оповещаются 

звонками. 

5.12 При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с 

места. При вопросах и ответах студенты должны вставать и садиться с разрешения 

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

разрешения преподавателя. 

5.13 Во время занятий в лабораториях, мастерских, учебных кабинетах и во время 

практики студенты должны пользоваться лишь теми приборами, инструментами и пособиями, 

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

техники безопасности. 

5.14 При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, студент 

обязан в трехдневный срок поставить в известность об этом заведующего отделением или 

классного руководителя. В случае болезни студент обязан представить справку лечебного 

учреждения в установленном порядке. 

5.15 Режим занятий студентов и обучающихся определяется расписанием учебных 

занятий. В свободное от учебных занятий время студенты и обучающиеся могут привлекаться 

к проведению культурно-массовых и иных мероприятий. 

5.16 В каждой группе студентов назначается староста группы из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных студентов. Староста работает под руководством 

классного руководителя. В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в группе и 

порядка в аудитории. 
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5.17 Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, утвержденным директором Колледжа. 

 

6.Права, обязанности, ответственность обучающихся 
 

6.1 Обучающимся предоставляются права на: 

6.1.1 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

6.1.2 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; 

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

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

6.1.4 участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и самостоятельно устанавливаемых требований в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

6.1.5 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки или научной специальности) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного общего 

образования); 

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

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

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

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

основных профессиональных образовательных программ, получение одной или нескольких 

квалификаций; 

6.1.7 зачет Колледжем, в установленном порядке, результатов освоения обучающимися 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360918/03634465332316096b8d3bcf2dd5b60ebcf9867d/#dst100012
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

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

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

службе"; 

6.1.9 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.1.10 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

6.1.12 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, 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; 

6.1.13 перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

направлению подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

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

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 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; 

6.1.15 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422312/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/c15d344966b3aeec0e1e495ec65adbc2b6e6441e/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216375/7898eddb02bbe300ad0805a9b55e01abe7d304a7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6b08530edad66747252fe4b34361d250e7af65ac/
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6.1.16 восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

6.1.17 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом; 

6.1.18 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 

6.1.19 обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

6.1.20 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

6.1.21 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Колледжа; 

6.1.22 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; 

6.1.23 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций; 

6.1.24 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; 

6.1.25 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

6.1.27 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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6.1.28 получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям; 

6.1.29 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

6.2. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме за счет средств областного бюджета, обеспечиваются 

стипендиями в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, утвержденным приказом директора Колледжа. 

6.3. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в 

общежитии при наличии мест.  

6.4. Перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения 

образования на другую осуществляется при наличии вакансий в учебной группе с согласия 

родителей или их законных представителей. 

6.5. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а также приема для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем специальном учебном 

заведении и отчисленного из него до окончания обучения, осуществляется приказом 

директора при наличии вакансий в учебной группе. 

6.6. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другого учебного заведения, перевод с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую и из одного учебного заведения в другое плата не 

взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за счет бюджетных 

ассигнований. 

6.7. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 

может предоставляться академический отпуск на срок до 1 года. Основанием для 

предоставления академического отпуска служит медицинское заключение и (или) личное 

заявление обучающегося. 

6.8. 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. 

6.9. Студенты 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. 
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6.10 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. 

6.11 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального, 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. 

6.12 Обучающиеся обязаны: 

6.12.1 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; 

6.12.2 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; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

6.12.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

6.12.5 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.13 За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.14 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

6.15 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. 
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6.16 При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает 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. 

6.17 По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 6.13 Правил, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 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 нормальное 

функционирование Колледжа. 

6.18 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, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.19 Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

6.20 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. 

6.21 Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и снятия их с 

указанных обучающихся устанавливается Положением, утвержденным приказом директора 

Колледжа, в соответствии с действующим законодательством. 

 

7    Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 
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7.2. Колледж, российское движение детей и молодежи оказывают помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

7.3.1 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Колледжем; 

7.3.2 знакомиться с уставом Колледжа, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

7.3.3 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

7.3.4 защищать права и законные интересы обучающихся; 

7.3.5 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7.3.6 принимать участие в управлении Колледжем, в форме, определяемой его уставом.  

7.3.7 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

7.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

7.4.1 обеспечить получение детьми общего образования; 

7.4.2 соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, правила проживания 

обучающихся в общежитии, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 
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7.4.3 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

7.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

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

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

8 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

8.1 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

8.1.1 направлять в органы управления Колледжа, обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

8.1.2 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

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

конфликта интересов педагогического работника; 

8.1.3 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

9.Требования к дисциплине обучающихся 

 

9.1 Обучающиеся обязаны: 

-  приходить в колледж не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Опоздания на 

учебные занятия не допустимы; 

- соблюдать режим образовательного процесса, не допускать пропусков учебных 

занятий без уважительных причин; 

- своевременно проходить необходимые медицинские осмотры; 

- знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда и в быту; 

- соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и 

инвентаря; 
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- поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории 

Колледжа; 

- быть дисциплинированными и организованными; 

- участвовать в общественно-полезном труде и самообслуживании; 

- участвовать в общественной жизни группы и колледжа;  

9.2 Единые требования к одежде и внешнему виду в колледже: 

9.2.1 Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

9.2.2 Общие требования к повседневной одежде и внешнему виду: 

- Для юношей: брюки, джинсы (без потертостей, желательно классического 

покроя), нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета. Однотонная сорочка, свитер, водолазка, 

пиджак, жилет, пуловер, джемпер, спокойных умеренных тонов. 

Аксессуары (галстук, поясной ремень). Туфли. Аккуратная прическа. 

- Для девушек: платье, сарафан, юбка, джинсы без ярких вызывающих 

аксессуаров и «рваных» элементов, блузка, пиджак, жилет, жакет, кофта, 

водолазка, брюки. Одежда спокойных, умеренных тонов. Туфли. Аккуратная 

причёска. Украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.) неброские, 

немассивные, выдержанные в деловом стиле.  

9.2.3 Парадная одежда используется обучающимися в период проведения 

экзаменов и защиты диплома, торжественных и праздничных мероприятий: 

- Для юношей: брюки, рубашка, пиджак, жилет, галстук, галстук-бабочка, 

однотонные, светлых и темных тонов. Туфли. Аккуратная прическа. 

- Для девушек: платье, сарафан, юбка, блузка, пиджак, брюки однотонные, 

светлых и темных тонов. Праздничные аксессуары (косынка, бант, платок, 

галстук и пр.). Туфли. Аккуратная прическа. Украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и 

т.п.) неброские, немассивные, выдержанные в деловом 

стиле.  

9.2.4 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения занятий физической культурой и 

спортом. Данная одежда включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды (кроссовки). 

9.2.5 Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной. Обувь должна быть чистой. 

9.2.6 В колледже запрещено находиться: 

- в куртках, ветровках, толстовках, в том числе спортивных, 
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- в одежде с обнаженной спиной, предплечьем, животом, глубоким декольте 

и не в меру обтягивающим силуэтом, 

- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 

со слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на 

одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, 

на котором написаны. 

- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и в 

полупрозрачных блузках, 

- в джинсах с яркими вызывающими аксессуарами и «рваными» 

элементами, 

- спортивной (за исключением занятий физической культурой и спортом) и 

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке 

(более 7 см), 

- в майке, топике, шортах, капри спортивного, либо не делового стиля, 

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не 

соответствующих нормам делового стиля, 

- в леггинсах без юбки или удлиненного полувера, жакета, свитера, 

- в брюках с заниженной талией или шароварах, 

- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле, 

коридорах, холлах, аудиториях, буфете, столовой и других помещениях 

Колледжа. 

  9.2.7 В помещениях Колледжа и на его территории запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах; 

- хождение в наушниках, в т.ч беспроводных; 

- громкий разговор, шум в коридорах во время учебных занятий; 

- употребление пищи вне столовой и буфета колледжа; 

- использование мобильных телефонов во время учебных занятий; 

- употребление жевательной резинки; 

9.2.8 Грубыми нарушениями дисциплины считаются: 

- нанесение вреда или создание реальной угрозы жизни и здоровью участников 

образовательного процесса; 

- систематические пропуски учебных занятий по неуважительным причинам 

(умышленное уклонение от обучения); 

- употребление, распространение наркосодержащих и токсических веществ, 

алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива); 
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- употребление, распространение энергетических напитков;  

- появление, пребывание в колледже и на мероприятиях, проводимых колледжем, в 

нетрезвом виде (алкогольном, наркотическом, токсическом); 

- принесение взрывчатых, токсических, наркотических веществ, алкогольных напитков (в 

т.ч. пива); 

- применение физического и психического насилия в отношении студентов, сотрудников 

в помещении, на территории Колледжа, на мероприятиях, проводимых вне колледжа; 

- кража в Колледже или в период практик в организациях; 

- причинение ущерба Колледжу, имуществу обучающихся, сотрудников; 

- неправомерное   поведение, приведшее   к   срыву   образовательного процесса; 

- игра в карты и другие азартные игры на территории Колледжа; 

- курение в неустановленных местах на территории Колледжа; 

- употребление нецензурных выражений в присутствии работников Колледжа на 

территории Колледжа.  

 

10.  Взыскания за нарушение учебной дисциплины 

 

     10.1. За нарушения учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, в 

соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. N 185 г., к студентам могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор;  
отчисление из Колледжа. 

10.2 Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарных 

взысканий, определяются Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом директора. 

 
11. Поощрения за успехи в учебе 
 
11.1. За успехи в учебе применяют следующие меры поощрения студентов: 

- объявление благодарности; 

- награждение подарком или денежной премией; 

- награждение похвальным листом; 

- занесение на доску Почета. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведений студентов. Выписка из 

приказа о поощрении хранится в личном деле студента.  
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