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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов
профессион€tльной образовательной организации автономной некоммерческой
организациИ <<КолледЖ культуры и спорта) (далее - Правила) разработаны на
основе:
- Констиlгl.rдшл РФ,
- ФедеральногО з€lкона от 29.12.2012 г. М 27з-ФЗ (об образоваrлм в РоссIйской
Федерации>;
- Федералrьного закона от 30.03.1999 г. J\Ъ 52-ФЗ <о санrтгарно-эпидемиоломческом
благополучии населения>) ;

- Приказа Мш*тстерства образов€lниrl и науки РФ от 15.03.2013 г. Jф 185 <Об угверждении
порядка применениrI к обl^rаrошцш,rся и снrIтиrI С Обl"rаюццжся мер дисциIIJIинФною
взыскания);
- Приказа Министерства
утверждении положения
проф ессион€uIьные программы среднего пр оф ессион€rлъного образования) ;
- Гфиказа Министерства образовZIнLUI и науки РФ от 13.06.2013 г. J\Ъ 455 <Об утверждении
порядка и основании предоставпенIбI академического ОТtý/ска обуlаlоuцтмсп;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. м 464 (об
утверждении порядка организаII4и и осуществJIенIбI образовательной деятельности по
образовательньIм прогр аммам среднего про ф ессионаJIьного образования) ;

образования и
о практике

науки РФ от
обучающихQя,

18.04.2013 г. J\Ъ 291 (об
осваивающих основные

- Устава Поо АНо кКС



- иных локальных актов ПОО АНО ККС. 

 1.2. Правила являются локальным нормативным актом, который определяет 

учебный  распорядок и правила поведения  студентов в  помещениях ПОО АНО 

ККС (далее - Колледж) и на его территории. 

 1.3. Настоящие Правила адресованы всем участникам образовательных 

отношений и обязательны для исполнения обучающимися Колледжа. 

  1.4. Правила способствуют эффективной организации учебно 

воспитательного процесса, укреплению дисциплины студентов, рациональному 

использованию учебного времени, реализации главной задачи  – улучшению 

качества учебно-воспитательного процесса в Колледже. 

 1.5. Правила обязательны для каждого студента. 

 1.6. Текст Правил вывешивается в учебном корпусе. 

 1.7. Студенты и педагогические работники должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами в течение первой недели после зачисления или приема на 

работу в Колледж. 

 1.8. Срок действия настоящих Правил – до введения в действие новых Правил 

внутреннего распорядка Колледжа. 

 1.9. Основная  обязанность обучающегося - добросовестный труд и 

соблюдение учебной дисциплины. Дисциплина труда - это строгое соблюдение 

правил внутреннего распорядка и сознательное отношение к своей учебе. 

 1.10. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается: 

- созданием необходимых организационных и экономических условий для учебы; 

- сознательным отношением к учебе; 

- методами убеждения, воспитания; поощрением за добросовестную учебу. 

 1.11. К нарушителям учебной дисциплины применяются меры 

административного и общественного воздействия. 

 1.12. Правила внутреннего распорядка способствуют: 

- воспитанию членов коллектива в духе сознательного отношения к обучению; 

- укреплению учебной дисциплины; 

- рациональному использованию учебного времени; 

- улучшению качества учебного процесса; 

- реализации задач, вытекающих из Закона "Об образовании в  РФ". 

 1.13. Вопросы по применению внутреннего распорядка рассматриваются и 

разрешаются администрацией Колледжа, трудовым и студенческим коллективом в 

пределах предоставленных полномочий. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 2.1. Определения, термины и обозначения: 

Обучающиеся - студенты и слушатели, зачисленные в установленном порядке в 

Колледж для получения профессионального образования или повышения 

квалификации по программам среднего и дополнительного профессионального 

образования.  

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.  

http://pedagogical_dictionary.academic.ru/3092/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Правила - форма нормативного правового акта, которым устанавливаются 

процедурные нормы, определяющие порядок осуществления какого-либо рода 

деятельности. 

Внутренний распорядок – это режим и порядок осуществления учебной, 

практической, научно-исследовательской и иных видов учебной и внеаудиторной 

деятельности, предусмотренных образовательным процессом Колледжа. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители. 

Дисциплина в образовательном учреждении – это строгое и точное соблюдение 

всеми обучающими порядка и правил, установленных законодательством, уставом, 

нормативными актами и приказами (распоряжениями) руководителя 

образовательного учреждения, а также соблюдение положений письменного 

соглашения между администрацией образовательного учреждения и обучающимися, 

их родителями (законными представителями). 

Дисциплинарный проступок обучающегося – это противоправное, виновное 

нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных законодательством и 

локальными правовыми актами образовательного учреждения. 

Дисциплинарное взыскание - взыскание (наказание) за нарушение дисциплины. 

2.2. Используемые сокращения: 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. Права и обязанности, студентов Колледжа определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом  Колледжа.  

 3.2. Студенты имеют право:  
– на получение профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе по индивидуальным 

учебным планам и по ускоренному курсу обучения;  

– на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;  

– на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации;  

– на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

– на безвозмездной основе пользоваться библиотекой, информационными 

ресурсами, учебными, учебно-производственными, культурно-спортивными 

помещениями Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа или 

локальными актами Колледжа;  

– на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно – 

политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях не допускается; 

- на реализацию своих способностей через участие в работе кружков/секций 

дополнительного образования;  

- представлять Колледжа в городских, областных, территориальных конкурсах, 

смотрах, на соревнованиях;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29


- на 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;  

- на академический отпуск в соответствии с Положением, действующим в 

Колледже;  

- на 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 Колледжа;  

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы  

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

«а», п.2 ст. 24 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 3.3. Студенты Колледжа обязаны:  
– добросовестно осваивать образовательную программу, в т. ч. 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, осуществляющего образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 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; 

– соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования 

гигиены, охраны труда;  

– соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;  

– уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими студентами;  

– бережно относиться к имуществу Колледжа;  

– соблюдать правила пользования библиотекой;  

– извещать мастера производственного обучения, в течение суток, при неявке на 

учебные занятия по болезни или по другой уважительной причине;  

– предъявлять медицинскую справку (больничный лист) установленной формы при 

выздоровлении;  

– заблаговременно оформлять у руководства Колледжа заявления на освобождение 

от теоретических занятий, учебной и производственной практики, согласовав с 

мастером производственного обучения;  



- все другие уважительные причины подтверждать соответствующими документами 

(повестка в военкомат, милицию, суд и т.п. с отметкой о явке и о времени 

нахождения в учреждениях);  

– соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в учебных помещениях, общежитии 

и на территории Колледжа;  

– соблюдать требования к внешнему виду, установленную форму одежды при 

проведении практических и производственных работ, соблюдать культуру 

поведения, нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям;  

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ослаблению морально-

психологического климата в коллективе учебной группы;  

- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя, 

ответы других студентов, не заниматься посторонними делами, не приносить 

предметы, мешающие учебному процессу, выполнять все требования педагога, 

связанные с учебным процессом и учебной дисциплиной. Входить и выходить во 

время учебных занятий из аудитории только с разрешения преподавателя;  

- во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерных классах, учебно-

производственных мастерских и во время производственной практики пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 

безопасности; 

- соблюдать деловой стиль в одежде: 

 для юношей:  

классический костюм, однотонная сорочка; 

темные брюки или джинсы, однотонная сорочка, джемпер или жилет. 

 для девушек: 

классический костюм с блузкой, платье; 

брюки, джинсы или юбка, блузка, джемпер. 

 Спортивная форма одежды допускается только на занятиях физической 

культуры.  

 3.4. Студентам Колледжа запрещается:  
– курить на территории и в помещениях Колледжа;  

– употреблять спиртные напитки и наркотические средства; 

– появляться в Колледже в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения;  

– допускать опоздания на уроки, пропуски учебных занятий без уважительной 

причины;  

– употреблять в процессе общения ненормативную лексику;  

- играть, в период нахождения в помещениях Колледжа, в азартные игры (карты, 

домино);  

– неуважительный тон по отношению к работникам Колледжа;  

– вести посторонние разговоры во время учебных занятий, шуметь в коридорах 

Колледжа;  

– выносить из учебных кабинетов имущество, принадлежащее Колледжу;  

– перемещаться в верхней одежде и головных уборах во внутренних помещениях 

Колледжа, иметь неряшливый и вызывающий вид;  

– пользоваться мобильными телефонами во время учебных и практических занятий;  



– расклеивать объявления и наглядную информацию без согласования с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

– делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи;  

– приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  

– применять физическое и моральное насилие в отношении других студентов, 

работников и иных лиц. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 4.1.В Колледж устанавливается 6 - дневная  рабочая неделя. Учебные занятия 

начинаются с 08.15. 

 4.2. Время перерыва для отдыха и питания с 11:15 до 12:15. 

 4.3. Правила поведения на занятиях. 

- Не шуметь во время урока, не отвлекаться самому и не отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. 

- Использовать урочное время только для учебных целей. 

- Выходить из класса во время занятий только по необходимости и только 

разрешения преподавателя. 

- Поднимать руку, если есть желание и необходимость задать вопрос 

преподавателю. 

- Обучающиеся вправе покинуть класс только когда преподаватель объявит об 

окончании занятий. 

 4.4. Правила поведения обучающихся до начала,  

после окончания занятий, и в перерывах. 

 4.4.1.Обучающиеся обязаны: 

- готовиться к следующему уроку; 

- выйти из класса; 

 4.4.2. Обучающимся запрещается: 

- бегать по коридорам и лестницам; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 4.5. Дежурный по классу: 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает преподавателю подготовить учебную аудиторию к уроку; 

- после окончания занятий проводит посильную уборку класса. 

 4.6. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям преподавателей и работников столовой; 

- обедают строго в соответствии с учебным расписанием; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 5.1. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с программами подготовки  специалистов среднего звена и 



квалифицированных рабочих служащих, учебными планами, годовыми 

календарными учебными графиками и расписанием занятий для каждой 

специальности и профессии, формы получения образования, разрабатываемыми и 

утверждаемыми ПОО АНО ККС самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО (далее - ФГОС СПО).  

 5.2. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности и профессии, форме получения 

образования. Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих служащих, составляет не менее двух недель в зимний 

период при сроке получения среднего профессионального образования один год и 

не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период - при сроке получения среднего профессионального образования более 

одного года.  

 5.3. Учебный год делится на 2 семестра.  

(если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый день следующей рабочей недели). 

 5.4. Режим занятий устанавливается настоящими Правилами и планом учебно-

воспитательной работы.  

 5.5. Учебная неделя в Колледже включает 6 рабочих (учебных) дней.  

 5.6. Расписание учебных занятий составляется на семестр, утверждается 

директором Колледжа и вывешивается в специально оборудованном месте и на 

сайте колледжа.  

 5.7. Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой 

учебной группе определяется распорядком дня и расписанием занятий.  

 5.8. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной 

квалификационной работы, а также могут проводиться другие виды учебных 

занятий.  

 5.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не превышает 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 

учебной нагрузки студента не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

 5.10. РАСПОРЯДОК ДНЯ: 
В дни теоретических занятий (понедельник - пятница) 

Понедельник  -  пятница Суббота/Воскресенье (ГВД) Вечерняя смена 

1   пара 8.15  –  9.00 

            9.05  –  9.50 

2   пара 10.10  –  10.55 

             11.00  –  11.15 

3   пара 12.15  –  13.00 

              13.05  –  13.50 

4   пара 14.00  –  14.45 

             14.50  –  15.35 

5   пара 15.45  –  16.30 

              16.35  –  17.20 

6   пара  17.30  –  18.15 

1   пара  8.15 – 8.55 

             9.00 - 9.40 

2   пара 9.50-10.30 

              10.35-11.15 

3   пара 11.25-12.05 

              12.10-12.50 

4   пара 13.00-13.40 

             13.45-14.25 

5   пара 14.35-15.15 

              15.20-16.00 

6   пара  16.10-16.50 

 
1   пара  16.00-16.45 

               16.50-17.35 

2   пара  17.40-18.25 

               18.30-19.15 

3   пара   19.25 – 20.20 

  20.25 – 21.10 
 
 
 



               18.20  –  19.25                16.55-17.35  
 

 

 

 
В период проведения 

учебной практики 
 

В период проведения 

производственной практики 
 

 

1-я смена 
8.00 – 10.45 – учебные занятия 

10.45 – 11.15 – обед 

11.15 – 14.30 – учебные занятия 

2-я смена 

15.00 – 18.00 – учебные занятия 

18.00 – 18.30 – обед 

18.30 – 21.30 – учебные занятия 

 

Определяется производственным графиком 

предприятия, на котором студенты проходят 

практику 

 
 

 

Примечание. 1. В течении недели в любой день в зависимости от количества 

учебных групп, находящихся на теоретическом обучении в распорядок дня могут 

быть внесены изменения.  

2. Питание в Колледже определяется Положением «Об организации питания 

обучающихся ПОО АНО ККС. 

 

 5.11. О начале и окончании занятий преподаватели и студенты извещаются 

звонками.  

 5.12. Спортивные секции проводятся в соответствии с расписанием, 

составленным руководителем физического воспитания и утвержденным 

директором.  

 5.13. Культурно-массовые воспитательные мероприятия проводятся по плану 

воспитательной работы после уроков. 

 5.14. Расписание звонков в предпраздничные дни, а также в связи с 

проведением культурно-массовых воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий может быть изменено на основании приказа директора Колледжа.  

 5.15. Студенты Колледжа объединяются по профессиям и (или) 

специальностям в учебные группы, в каждой из которых приказом директора 

назначается мастер производственного обучения и, при необходимости, классный 

руководитель.  

 5.16. Основным документом учета учебной работы группы является журнал 

учебных занятий, который ведется педагогическими работниками в соответствии с 

Правилами ведения журнала. Журнал хранится в педагогическом кабинете.  

 5.17. Численность студентов в учебной группе по очной форме обучения 

устанавливается не более 25 человек, по очно-заочной (вечерней) формам - 15-20 

человек. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий 

по иностранному языку, информатике, а также при выполнении курсовой работы 

(курсовом проектировании), при подготовке письменной ВКР, на учебной практике 

в мастерских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 

8 человек.  



 5.18. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

6. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 6.1. Дисциплина в Колледже, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не 

допускается.  

 6.2. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, 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.  

 6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

 6.4. 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. 

 6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние.  

 6.6. По решению Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных ч. 4 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

студента, достигшего возраста пятнадцати лет из Колледжа, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает 

отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и права работников 

Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа.  

 6.7. 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.  

 6.8. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

 6.9. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа, который доводится до 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 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

 6.10. 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.  

 6.11. Применение к студентам дисциплинарного взыскания устанавливается 

«Порядком применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 

взыскания».  

 6.12. 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, по 

представлению педагогических работников, просьбе самого студента, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента, ходатайству 

представительных органов студентов. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

 

7.1. За успехи в учебе, труде, общественной жизни колледжа для обучающихся 

установлены следующие поощрения: объявление благодарности; награждение 

почетной грамотой; благодарственное письмо родителям; награждение ценным 

подарком. 

Могут быть предусмотрены также и другие меры поощрения. Поощрения 

объявляются приказом директора. Выписка из приказа о поощрении хранится в 

личном деле обучающегося. 

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

 

 8.1. Студенты, освоившие в полном объѐме образовательные программы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс.  

 8.2. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно.  

 8.3. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. Допуск к 

государственной итоговой аттестации регламентируется «Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации». 

 

9. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ КОЛЛЕДЖА 
 9.1. Отчисление студента возможно по следующим основаниям:  

- по собственному желанию:  
- в связи с переводом в другую образовательную организацию;  

- по состоянию здоровья;  

- нежелание студента продолжать обучение на основании личного заявления 

совершеннолетнего студента или заявления студента, не достигшего 

совершеннолетия, и его родителей (законных представителей);  

- по инициативе администрации Колледжа:  



- грубые нарушения требований Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка 

Колледжа;  

- систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка;  

– пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего количества 

часов за учебный период (семестр, год);  

– неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более чем 

по трем дисциплинам; 

– для получающих платные образовательные услуги – невнесение в договорной срок 

обусловленной платы за обучение;  

- в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников 

образовательного процесса:  
– окончание срока обучения;  

– призыв на военную службу;  

– приговор суда, вступивший в законную силу.  

 9.2. Под неоднократными нарушениями понимается совершение студентом, 

имеющим два или более непогашенных дисциплинарных взыскания, нового 

нарушения дисциплины.  

 9.3 Систематическими нарушениями дисциплины считаются нарушения, 

повторяющиеся 3 раза и более в течение одного месяца.  

 9.4. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 

ущерба жизни и здоровью студентов, сотрудников, посетителей Колледжа; 

причинения ущерба имуществу Колледжа, дезорганизация работы Колледжа. 

 

10. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

10.1. В помещениях Колледжа запрещается: 

-находится в верхней одежде, в головных уборах; 

-громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

-курение   (Закон  об  ограничении  курения  табака №   87  -  ФЗ  от 10.07.01г.); 

-распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических, 

психотропных веществ; 

-появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
  


