
 

Приложение 21 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права» 

01.06.2018 г. № 03/01 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права» (далее – Колледж) и иными локальными нормативными актами. 

1.2. Правила внутреннего распорядка регламентируют основные права и 

обязанности обучающихся, а также правила поведения обучающихся в ходе 

образовательного процесса в помещениях и на иных объектах колледжа. 

1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению 

учебной дисциплины, созданию условий по организации обучения, рациональному 

использованию учебного времени, повышению эффективности образовательного 

процесса. 

1.4. Правила внутреннего распорядка распространяются на всех обучающихся 

Колледжа. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в общедоступных местах в помещениях 

Колледжа, на официальном сайте Колледжа и доводятся до сведения обучающихся 

кураторами академических групп на организационных собраниях. 

2. Формирование учебных групп и обязанности старосты 

2.1. В каждой академической группе распоряжением заместителя директора по 

учебно-методической работе назначается староста из числа наиболее успевающих, 

активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся, приказом директора – 

куратор академической группы из числа преподавательского состава, сотрудников 

колледжа. 

2.2. Староста академической группы подчиняется непосредственно заместителю 

директора по учебно-методической работе. 

2.3. В функции старосты академической группы входит: 

2.3.1. персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

2.3.2. предоставление ежедневной информации в устной форме куратору о неявке 

или опоздании обучающихся на учебные занятия с указанием причин неявки или 

опоздания при наличии указанных сведений; 

2.3.3. наблюдение за состоянием учебной дисциплины в академической группе на 

учебных занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 



 

2.3.4. извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий в 

устной форме; 

2.3.5. обеспечение выполнения приказов директора и распоряжений и указаний 

учебно-методического отдела обучающимися группы. 

2.4. Распоряжения старосты академической группы в пределах указанных выше 

функций обязательны для всех обучающихся группы. 

2.5. В каждой академической группе ведется журнал учета посещаемости учебных 

занятий установленной формы, который хранится в учебной части и ежедневно 

выдается старосте группы перед началом учебных занятий. После каждого учебного 

занятия староста академической группы предоставляет преподавателю, ведущему 

учебную дисциплину, журнал на подпись. 

2.6. Пропуски учебных занятий по неуважительным причинам, зафиксированным в 

журнале учета посещаемости обучающихся, могут являться основанием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

3. Основные права обучающихся 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.1.1. получение среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, профессиональными стандартами; 

3.1.2. выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

3.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.5. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.6. выбор факультативных и элективных учебных дисциплин из перечня, 

предлагаемого колледжем в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3.1.7. освоение наряду с учебными дисциплинами, междисциплинарными 

курсами, профессиональными модулями по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных дисциплин курсов, модулей, преподаваемых в 

колледже, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.1.8. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 



 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.1.9. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28.03.1998№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (при наличии государственной аккредитации); 

3.1.10. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.11. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.12. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.1.13. академический отпуск в порядке, установленном Минобрнауки РФ и 

разработанным на его основе локальным нормативным актом, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3.1.14. перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами; 

3.1.15. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

Минобрнауки РФ и локальными нормативными актами; 

3.1.16. восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами; 

3.1.17. участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

3.1.18. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в колледже; 

3.1.19. обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и научной базой колледжа; 

3.1.21. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

3.1.22. 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; 

3.1.23. опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 



 

3.1.24. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.26. получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям; 

3.1.27. иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в колледже по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. 

3.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в установленном 

порядке. 

3.4. Обучающиеся 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 законодательством порядке. 

4. Основные обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. выполнять требования устава колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.1.3. выполнять обязательства по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, договору 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, в 

том числе своевременно вносить оплату за обучение; 

4.1.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.6. бережно относиться к имуществу колледжа; 



 

4.1.7. являться на учебные занятия без опоздания; при неявке на учебные занятия 

по уважительным причинам не позднее, чем на следующий учебный день поставить 

об этом в известность старосту и куратора; 

4.1.8. соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа; 

4.1.9. поддерживать дисциплину в Колледже на основе уважения человеческого 

достоинства к обучающимся, преподавательскому составу; 

4.1.10. вносить оплату за обучение в сроки, установленные договором об 

образовании на обучение по образовательным программам; 

4.1.11. соблюдать требования локальных нормативных актов по вопросам защиты 

обучающихся от информации, не соответствующей задачам образования; 

4.1.12. выполнять требования по технике безопасности, правилам пожарной 

безопасности, установленным в колледже; 

4.1.13. выполнять приказы и распоряжения органов управления колледжа в 

части, касающейся обучающихся; 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1. находиться в помещениях колледжа в верхней одежде; 

4.2.2. выходить и входить в учебные аудитории во время учебных занятий без 

разрешения преподавателя; 

4.2.3. без разрешения руководства колледжа выносить оборудование и другие 

предметы из учебных аудиторий и других помещений; 

4.2.4. курить табачные изделия в помещениях и на территории колледжа; 

4.2.5. хранить, распространять или употреблять спиртные напитки, 

наркотические вещества, а также находиться на территории колледжа в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

4.2.6. оскорблять других обучающихся словом или действием, использованием 

нецензурной лексики, разрешать конфликты с помощью физической силы; 

4.2.7. создавать препятствия для получения образования другими обучающимися. 

5. Ответственность обучающихся 

5.1. За неисполнение или нарушение устава колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение студенческого совета. 



 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуску по уходу за ребенком. 

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж затребует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней такое 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

п. 5.4 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения 

студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня представления 

мотивированного мнения студенческого совета в письменной форме. 

5.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и/или меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа по представлению руководителя структурного 

подразделения и доводится по сведения обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося куратором группы под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в колледже. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.10. 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. 

5.11. 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. 

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.14. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося досрочно по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося или ходатайству куратора 

учебной группы. 

6. Основные принципы и порядок поощрения 

6.1. Под поощрением понимается система мер, направленная на побуждение, 

мотивацию, стимулирование и развитие активности и самостоятельности обучающихся, 

выявление и поддержку обучающихся, достигших успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, общественной, спортивной и других направлениях 

внеучебной деятельности колледжа. 

6.2. Поощрение является подтверждением признания заслуг обучающихся со 

стороны студенческого и преподавательского коллективов, а также администрации 

колледжа. 

6.3. Применение мер поощрения, установленных в колледже, основывается на 

следующих принципах: 

 законности; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности обучающихся; 

 единства требований критериальных показателей; 

 равенства условий применения поощрений для всех обучающихся; 

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения обучающихся; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

 открытости и публичности; 

 последовательности и соразмерности; 

 систематичности. 

6.4. Основанием для поощрения являются: 

 отличные показатели в учебе; 

 высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, в том числе 

участие в конференциях, олимпиадах, круглых столах и других научных 

мероприятиях с докладами, выступлениями, в конкурсах на получение грантов, в 

социально-значимых проектах, научных публикациях; 

 активное участие в общественной деятельности, в работе органов 

студенческого самоуправления, охраны правопорядка, в гражданско-патриотических 

акциях; 

 активное участие в художественной самодеятельности, инициативность и 

творчество при организации и проведении культурно- массовых и 

профориентационных мероприятий; 



 

 активное участие в спортивной жизни колледжа, городских, областных и иных 

соревнованиях по различным видам спорта. 

6.5. За успехи в учебной и внеучебной деятельности колледжа устанавливаются 

следующие формы поощрения: 

 объявление благодарности; 

 объявление благодарности (благодарственное письмо) родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой, дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 предоставление права заниматься в спортивных секциях бесплатно (на год, на 

период обучения или иной срок); 

 предоставление права принимать участие в конкурсах, олимпиадах, форумах и 

др. за пределами месторасположения колледжа за счет полного или частичного 

финансирования из средств колледжа в части касающейся оплаты проезда к месту 

проведения и/или взноса за участие в конкурсах, олимпиадах, форумах и др.; 

 предоставление скидки в оплате за обучение (на год, на период обучения или 

иной срок); 

 другие формы поощрения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами колледжа. 

6.6. Источниками финансирования поощрений являются бюджетные и 

внебюджетные средства колледжа. Материальное поощрение для обучающихся 

осуществляется при наличии финансирования колледжа. 

6.7. Инициировать представление к поощрению обучающихся могут директор, 

заместитель директора по учебно-методической работе, председатели цикловых 

методических комиссий, научный руководитель научного студенческого общества, 

председатель студенческого совета. 

6.8. Проект приказа о поощрении готовит заместитель директора по учебно-

методической работе. В приказе определяется основание и форма поощрения (в случае 

необходимости размер и/или срок, на который устанавливается поощрение), которые 

зависят от уровня достижений обучающегося. В случае предоставления скидки в оплате 

за обучение заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.9. Подготовленный и согласованный с соответствующими структурными 

подразделениями приказ подписывается директором колледжа. 

6.10. В случае командных достижений поощрение назначается каждому 

обучающемуся – члену команды. 

6.11. Поощрение обучающихся в той или иной форме осуществляется, как правило, в 

торжественной обстановке. 

6.12. Награждение по итогам всего периода обучения производится на 

торжественном мероприятии, посвященном вручению документов об образовании. 

6.13. Если обучающемуся, имеющему скидку в оплате за обучение, предоставляется 

академический отпуск, то указанная скидка сохраняется за обучающимся после его 

выхода из академического отпуска на оставшуюся часть неиспользованного срока, на 

который была предоставлена скидка. 



 

6.14. В случае отчисления обучающегося из колледжа по любым основаниям и 

последующего его восстановления в колледж ранее предоставленная скидка в оплате за 

обучение не сохраняется. 

6.15. Поощрения в форме предоставления права заниматься в спортивных секциях 

бесплатно, предоставления скидки в оплате за обучение могут быть отменены. 

6.16. Основанием для отмены поощрения является нарушение обучающимся устава 

и/или настоящих Правил, за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное 

взыскание, и/или иные основания, предусмотренные локальными нормативными актами 

колледжа. 

6.17. Лишение права заниматься в спортивных секциях бесплатно до окончания 

срока, на который оно было предоставлено, оформляется приказом директора колледжа. 

Отмена скидки в оплате за обучение до окончания срока, на который она была 

предоставлена, оформляется приказом директора колледжа, на основании которого 

заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 
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