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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов ГПОАУ ЯО
Ростовский колледж отраслевых технологий (далее Правила) определяют
разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013г. № 185, Уставом колледжа с учетом мнения
Студенческого совета и Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности студентов, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к студентам ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа
отраслевых технологий (далее - колледж).
1.3. Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной
дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса.
Направлены на создание в колледже обстановки, способствующей успешной
учѐбе каждого студента, воспитанию уважения к личности и еѐ правам,
развитию культуры поведения и навыков общения. Правила вступают в силу
с момента их утверждения директором колледжа и действуют без
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых
правил).
2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений
2.1. Основание возникновения образовательных отношений между студентом
и колледжем является приказ директора о зачислении в образовательную
организацию.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные настоящим
документом возникают у студента, принятого на обучение с даты, указанной
в приказе о зачислении в колледж.
2.3. Образовательные отношения изменяются в случае перехода
обучающегося на другую образовательную программу или форму обучения.
2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
студента, его родителей (законных представителей) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе колледжа.
2.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из колледжа:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- досрочно по инициативе колледжа, в случае применения к студенту
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледжа,
в том числе в случае ликвидации колледжа.
2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении студента из колледжа.
3. Режим образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий
для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются и
утверждаются на основе федерального государственного образовательного
стандарта.
Продолжительность академического часа установлена 45 минут, ( при
использовании спаренных занятий - 1час 30 минут).
3.2. Расписание звонков ежегодно утверждается приказом директора
колледжа.
3.3. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным
программам, по конкретным специальностям устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками, определяемыми соответствующими
государственными образовательными стандартами.
3.4. Учебный год начинается 1 сентября на очном отделении, 1сентября на
заочном отделении колледжа и заканчивается согласно календарному
учебному графику по конкретной специальности и форме обучения.
Календарный учебный график на каждый учебный год по колледжу
утверждается директором.
3.5. Не менее 2х раз в течение полного учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том
числе не менее 2х недель в зимний период.
3.6. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов,
максимальный объем учебной нагрузки студента по каждой форме обучения,
продолжительность учебных занятий и перерывов определяются Уставом
колледжа и нормативными актами, регламентирующим образовательную
деятельность.
3.7. Ежегодная нагрузка студентов определяется расписанием учебных
занятий (практик) и не превышает 36 часов в неделю.
4. Права, обязанности и ответственность студентов
4.1. Студенты имеют право на:

4.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
4.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа;
4.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня
специальности или направления подготовки) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем.
4.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;
4.1.6. зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
4.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
4.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
4.1.10. каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и графиком учебного процесса колледжа;
4.1.11 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены нормативными документами Департамента образования
Ярославской области, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в порядке,
установленном федеральными законами;
4.1.12. перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
4.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены нормативными документами Департамента
образования Ярославской области;
4.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном нормативными документами Департамента образования
Ярославской области;
4.1.15. восстановление для получения образования в колледже, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
4.1.16. участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом;
4.1.17. 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 колледже, права и обязанности всех
участников образовательного процесса;
4.1.18. обжалование локальных актов колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой колледжа;
4.1.20. пользование в порядке, установленном соответствующим
положением, объектами культуры и объектами спорта колледжа;
4.1.21. 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;
4.1.22. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п.4.1
настоящих Правил;
4.1.23. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
4.1.24. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и
направлениям подготовки;
4.1.25. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
4.1.26. обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
4.1.27. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
соответствующим положением;
4.1.28. 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;
4.1.29. 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;
4.1.30. (студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований) на получение стипендий, материальной помощи и
других денежных выплат, предусмотренных стипендиальным положением
техникума;
4.1.31. на предоставление места в общежитии колледжа на период обучения.
4.2. Студенты обязаны:
4.2.1. за время обучения добросовестно осваивать образовательную
программу среднего профессионального образования. В установленный срок
выполнять задания, предусмотренные учебными планами и программами,
осуществлять самостоятельно подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.2.2. не допускать пропусков занятий и опозданий без уважительной
причины. В случае пропуска занятий не позднее следующего дня поставить в
известность старосту группы, руководителя группы или куратора
специальности о причине отсутствия, предъявив подтверждающий документ
(медицинскую справку, объяснительную записку с подписью родителей);
4.2.3. отработать материал пропущенных занятий, независимо от причины
пропуска;
4.2.4. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения
преподавателя и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься
посторонними делами, выполнять все указания преподавателей. На рабочем
месте иметь только те принадлежности, которые необходимы для данного
занятия;
4.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию, соблюдать нормы законодательства РФ в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака. Своевременно проходить все необходимые
медицинские осмотры;
4.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
техникума, не создавать препятствий для получения образования другим
обучающимся. Соблюдать культуру речи и поведения; не допускать
употребление нецензурных слов;
4.2.7. во время занятий в лабораториях, учебных мастерских и во время
производственной практики соблюдать правила техники безопасности; по
окончании занятий привести рабочее место в порядок;
4.2.8. бережно относиться к имуществу колледжа и не допускать его
повреждения;
4.2.9. вставать, приветствуя преподавателей образовательной организации,
входящих в аудиторию;
4.2.10. постоянно иметь при себе студенческий билет как удостоверение
личности и предъявлять его дежурным при входе в колледж;
4.2.11. иметь опрятный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий,

требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской
одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях по физической
культуре присутствовать только в специальной одежде и обуви;
4.2.12. не допускать поступков, порочащих честь образовательной
организации. Удерживать от совершения таких поступков своих товарищей.
4.3. Студентам запрещается:
4.3.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории
оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;
4.3.2. употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. Курить в
здании и на территории колледжа;
4.3.3. запрещается выносить предметы и различное оборудование из
лабораторий, учебных и других помещений;
4.3.4. пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий, за
исключением использования их в учебных целях;
4.3.5. использовать жаргонные и нецензурные выражения;
4.3.6. применять физическую силу в отношении других обучающихся.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. Директор колледжа и его заместители поощряют студентов за успехи в
освоении профессиональных образовательных программ, активное участие в
общественной жизни. Формы поощрения студентов могут быть
следующими:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
-направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям);
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- занесение на доску почета колледжа;
- представление о награждении именной стипендией.
- материальное поощрение из стипендиального фонда
5.2. Поощрения студентов оформляются приказом директора, доводятся до
сведения всех студентов.
5.3. 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 студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
5.4. 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.
5.5. Не допускается принуждение студентов 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.
5.6. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их
директором колледжа после рассмотрения и согласования на педагогическом
совете колледжа.
6.2. Правила могут изменяться, дополняться при принятии новых
нормативно-правовых документов.
6.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами
колледжа.
6.4. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке колледжа.
6.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте колледжа в
сети Интернет.

Приложение 1.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
1. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов к студентам могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера (вызов студента с родителями (законными
представителями) на Совет профилактики; вызов к директору).
- дисциплинарные взыскания (замечание; выговор; отчисление из колледжа).
2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета.
3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни студента, пребывании его на
каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Педагогического
совета и Студенческого совета, но не более семи учебных дней со дня
представления директору мотивированного мнения указанных советов в
письменной форме.
4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание;
5. Отчисление студента в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата, студент имеет не менее двух дисциплинарных
взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в колледже
оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и
права работников, а так же нормальное функционирование колледжа.
6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к
директору того или иного участника образовательных отношений;
7. По результатам расследования издается приказ о взыскании.
8. С приказом студент и его родители (законные представители) знакомятся
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия студента в колледже. Отказ студента, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
9. Студент и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
10. 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.
11. Директор колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе

самого студента, его родителей (законных представителей), ходатайству
Студенческого совета или Совета профилактики.

