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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Социально-гуманитарный колледж» (далее – 
колледж)   разработаны    на    основе    Федерального    Закона    «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава и локальных актов 
колледжа и регламентируют правила поведения и учебы обучающихся, их 
взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 
1.2.    Обучающимся    колледжа    является    лицо,    в    установленном    порядке    
зачисленное приказом     директора,     осваивающее     образовательные     программы     
начального     или среднего профессионального образования, программы 
профессионального обучения.  
1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для исполнения всеми 
обучающимися на период обучения в колледже. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.        Обучающиеся имеют право на: 
2.1.1.  предоставление условий для обучения; 
2.1.2.  выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,  
дисциплин (при  наличии таковых во ФГОС СПО по специальностям); 
2.1.3. 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; 
2.1.4. зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики; 
2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и  
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.1.6.  заботу о сохранении и укреплении своего здоровья, стремление к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.1.7.  немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 
или очевидцами которого они стали; 
2.1.8.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
2.1.9.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 
2.1.10. каникулы   плановые перерывы при получении образования для отдыха; 
2.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 
федеральными законами; 
2.1.12. перевод для получения образования по другой  специальности, по другой 
форме обучения в порядке, установленном законодательством; 
2.1.13. перевод       в       другую       образовательную       организацию,       
реализующую образовательную программу соответствующего уровня в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 
2.1.14. восстановление  для получения образования в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 
2.1.15. участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом 
колледжа; 
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2.1.16. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией и 
другими документами, регламентирующими деятельность колледжа; 
2.1.17. обжалование актов колледжа в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 
2.1.18. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой колледжа; объектами культуры и 
спорта колледжа; 
2.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и др.; 
2.1.20.поощрение за успехи в учебной, культурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой и др. деятельностях; 
2.1.21.получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 
населения РФ по осваиваемым профессиям, специальностям; 
2.1.22.участие на добровольных условиях вступления в общественных 
объединениях, созданных в соответствии с законодательством РФ. 
 
2.2. Обучающиеся обязаны: 
2.2.1.  добросовестно осваивать образовательные программы; 
2.2.2.  посещать предусмотренные учебным планом ученые занятия; 
2.2.3. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные преподавателями в рамках образовательной программы; 
2.2.4. выполнять требования Устава колледжа и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
2.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.2.6.  уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
2.2.7. бережно относиться к имуществу колледжа; 
2.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 
занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 
светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 
требующих специальной формы одежды (физкультура) присутствовать только в 
специальной одежде и обуви; 
2.2.9.  соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
колледже; 
2.2.10. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
колледжем; 
2.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; 
2.2.12. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья 
в процессе обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. Не курить в 
колледже и на его территории. 

2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
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участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс; 
2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 
колледжа и иных лиц, как на территории колледжа,  так и за его пределами; 
2.3.5. приходить в колледж в пляжной одежде (шорты, сланцы) 
2.3.5. находиться в учебных аудиториях в верхней одежде; 
2.3.6. пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий, экзаменов, 
зачетов; 
2.3.7. громко разговаривать, шуметь, вставать и ходить во время занятий; 
2.3.8. сквернословить, использовать ненормативную лексику; 
2.3.9. находиться в здание колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 
отсутствия плановых мероприятий); 
2.3.10. приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без 
разрешения руководителей соответствующих структурных подразделений; 
2.3.11. за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 
 

3. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1 Поощрения за успехи в учебе и общественной работе.  
3.1.1. За высокие успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной 
деятельности для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности;  
- награждение грамотой или дипломом;  
- награждение ценным подарком.  

3.1.2 Поощрение объявляется приказом директора и доводится до сведения 
обучающихся.  Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 
обучающегося.  
3.1.3 Родителям или законным представителям отлично успевающих, 
дисциплинированных, имеющих успехи в спортивной, культурно-массовой 
деятельности, общественной работе обучающихся направляются 
благодарственные письма.  
 

4. ПРИМЕНЕНИЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЕ С ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

 
4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- отчисление из колледжа.  

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
колледжем учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
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обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
студсовета обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  
4.3. 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.  
4.4. До применения меры дисциплинарного взыскания учебная часть колледжа 
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех учебных дней указанное 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.  
4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
но не более семи учебных дней со дня представления директору, мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме.  
4.6 Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, 
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, а также нормальное 
функционирование колледжа.  
4.7. Отчисление 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.  
4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего среднего 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 обучающихся - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  
4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора по контингенту учащихся, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося 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.  
4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.  
4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
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образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.  
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  
4.13.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор колледжа до 
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право 
снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, ходатайству студенческого совета.  
4.14. За текущую неуспеваемость к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления. За академическую 
неуспеваемость (по результатам промежуточной аттестации) по трем и более 
дисциплинам обучающийся отчисляется из колледжа. Отчисление осуществляется 
приказом директора по представлению учебной части.  
4.15 Отчисление из колледжа может быть применено как крайняя мера 
дисциплинарного взыскания. Использование данной меры наказания производится 
в соответствии с Уставом колледжа и настоящими Правилами внутреннего 
распорядка. Решение об отчислении обучающегося из колледжа принимается 
директором колледжа с учетом мнения руководителей структурных 
подразделений, куратора, а отчисление несовершеннолетних обучающихся по 
собственному желанию производится с учетом мнения родителей.  
4.16. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим причинам:  
-  нежелание обучающегося продолжать обучение (собственное желание);  
- за нарушение требований Устава колледжа и настоящих Правил внутреннего 
распорядка;  
- за неуспеваемость по трем и более учебным дисциплинам, МДК и практике;  
- за длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин на 
учебных занятиях в течение учебного года;  
- за невнесение в установленный срок обусловленной платы за обучение;  
-  обучающиеся, осужденные за преступления, отчисляются из колледжа после 
вступления в законную силу приговора суда.  
4.17. При отчислении обучающегося из колледжа ему выдается академическая 
справка по форме и находившийся в личном деле подлинник документа об 
образовании с заменой в деле его копией. 
 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Образовательный     процесс     в     колледже осуществляется в целях 
организации деятельности по подготовке     специалистов     по     ППССЗ     
среднего     профессионального     образования,   а   также дополнительного       
профессионального     образования     образовательных     программ среднего 
профессионального образования. 
5.2. Прием граждан для обучения производится по их заявлениям. Условия, 
правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами 
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приема в колледж. При поступлении гражданин и его родители (лица их 
заменяющих) знакомятся с Уставом колледжа, настоящими Правилами 
внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и быта в колледже. 
5.3.  Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям. 
5.4. Образовательный       процесс     включает     теоретическое     и     практическое 
(лабораторное) обучение, производственную      практику,     воспитательную   
работу   с  обучающимися.    Образовательный    процесс    регламентируется    
учебными    планами    и годовым   календарным   учебным   графиком   в   рамках   
распорядка   дня   и   расписания занятий. 
5.5. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях колледжа, в 
отдельных      случаях      может      также      проводиться      в      организациях      
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между 
организацией и колледжем. Производственная практика проводится в 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и 
каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 
5.6. Обязательный объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю;  
максимальный - 54 часа в неделю. 
5.7. Продолжительность учебной недели - пятидневная; занятия сгруппированы 
парами. 
5.8. Занятия начинаются в 9:30, продолжительность урока - 45 мин., между 
парами — 10 минут, после первой пары - перемена продолжительностью 30 
минут. 
5.9. Обучающимся предоставляются каникулы 8-11 недель в год, в том числе - не 
менее 2-х недель в зимний период. 
5.10. Порядок проведения промежуточной аттестации, перевод обучающихся на 
следующий курс регламентируются локальными нормативными актами 
колледжа. 
5.11. Обучающимся, имеющим по итогам семестра не более 2 академических 
задолженностей, устанавливается срок ликвидации задолженности в пределах 1 
месяца со дня обучения в следующем семестре. Пересдача неудовлетворительной 
оценки по одному   и тому   же   предмету допускается   не более   2   раз.   Срок 
ликвидации задолженности может быть продлен решением педсовета. 
Уважительной причиной для продления срока ликвидации академической 
задолженности может являться болезнь или семейные обстоятельства. 
5.12.  В случае, если обучающийся не ликвидировал задолженности  в установленный 
срок Педагогический совет колледжа рассматривает вопрос о его отчислении за 
неуспеваемость. 
5.13. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 
контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся 
для определения соответствия объема и качества их знаний и умений, 
профессиональных компетенций требованиям ФГОС. 
5.14. Обучающимся, освоившим соответствующую образовательную программу в 
полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. 
5.15. Обучающимся, достигшим особых успехов в овладении специальностью или 
профессией, получившим при проведении государственной (итоговой) аттестации 
оценку «отлично», а также имеющим итоговую оценку «отлично» по 
специальным и иным дисциплинам, составившим не менее 75 процентов от 
общего числа учебных дисциплин, и оценку «хорошо» по остальным 
дисциплинам, выдается диплом с отличием. 
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5.16. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 
(итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного 
образца. 
5.17. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется кураторами данных групп. 
 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 

Ф.И.О. группа 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




