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1. Общие положения 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области  «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса» (далее – 

Правила, Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Уставом 

Колледжа. 

1.2.  Настоящий локальный акт регламентирует правила поведения и 

обучения обучающихся Колледжа, их взаимоотношения с работниками и 

администрацией Колледжа.  

1.3.  Правила имеют цель способствовать укреплению дисциплины, 

организации обучения на научной основе, рациональному использованию 

учебного времени, повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, воспитанию обучающихся Колледжа в духе сознательного 

отношения к обучению.  

1.4.  Выполнение правил внутреннего распорядка обязательно для всех 

обучающихся.  

 Внутренний распорядок - это режим и порядок осуществления учебно-

воспитательной, научно-исследовательской и других видов деятельности, 

реализуемых обучающимися в образовательном процессе под руководством 

и контролем преподавательского состава и администрации Колледжа.  

 Внутренний распорядок - это обязательное для всех обучающихся 

Колледжа подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными актами Колледжа.                        

1.5.  Дисциплина в Колледже обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для качественной учебы, 

сознательным отношением к учебе, методами убеждения, воспитания, а 

также поощрением за добросовестную учебу. К нарушителям применяются 

меры дисциплинарного и общественного воздействия.  

1.6.  Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей полномочий. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1.  Образовательный процесс в Колледже регулируется «Положением об 

организации учебно-воспитательного процесса государственного 



бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса». 

2.2.  В случае необходимости, связанной с освобождением обучающегося от 

занятий по семейным обстоятельствам, участием в культурно-массовых или 

спортивных мероприятиях, проводимых сторонними организациями или 

иным причинам, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося или совершеннолетний обучающийся заблаговременно 

обращается к директору в форме заявления с приложением документов (при 

наличии). Решение об освобождении от занятий принимается в зависимости 

от качества выполнения обучающимся требований образовательной 

программы (успеваемости), а также заявленного периода освобождения. 

2.3.  В случае болезни обучающийся или его родитель (законный 

представитель) ежедневно (до 10-00) сообщают руководителю (куратору) 

группы или заместителю директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам (далее - заместитель директора по ВР и СВ) о причине отсутствия. 

2.4.  После выздоровления, не позднее следующего дня, студент представляет 

руководителю (куратору) учебной группы или заместителю директора по ВР 

и СВ медицинскую справку. 

2.5.  Допускается отсутствие обучающегося на занятиях по заявлению 

родителя (законного представителя) в адрес руководителя (куратора) группы, 

но не более трех дней и не чаще трех раз в месяц. 

2.6.  В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам 

обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день явки в Колледж 

после отсутствия поставить об этом в известность руководителя (куратора) 

группы и объяснить ему причины пропуска занятий. 

2.7.  В случае отсутствия у обучающегося оправдательных документов или 

решений об освобождении от занятий, независимо от его объяснений, 

причина пропуска считается неуважительной. 

2.8.  В случае возникновения подозрений на наличие инфекционных 

заболеваний у обучающихся очной формы обучения по решению директора 

Колледжа в учебной группе может быть объявлен карантин, 

предусматривающий отмену кабинетной системы обучения (учебные занятия 

организуются в одной аудитории), особый режим организации питания и 

иные санитарно-гигиенические мероприятия, препятствующие 

распространению заболевания. 

2.9.  В каждой учебной группе руководителем (куратором) группы 

назначается староста, который работает в тесном контакте с руководителем 

(куратором) группы и заместителем директора по ВР и СВ. 

2.10.  В обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины и 

организованности группы в учебном процессе, связь с заместителями 

директора по вопросам обучения и проведения мероприятий в Колледже. 

Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди 

дежурного в группе. На дежурного возлагается обязанность обеспечивать к 

началу занятий необходимые учебные пособия, оборудование по требованию 

преподавателя. 



3. Основные права и обязанности обучающихся 

 

3.1.  Обучающимся предоставляются права на: 

-  обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и программами; 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

-  обучение по индивидуальному учебному планув пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

-  участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 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; 

-  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» (с последними изменениями и 

дополнениями); 

-  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

-  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

-  академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

-  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; 

-  участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом 

Колледжа; 

-  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 Колледж и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже; 



-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой Колледжа; 

-  пользование объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

-  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; 

-  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности; 

-  совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального плана; 

-  обращение вместе со своими законными представителями в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

колледжа; 

-  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последними изменениями и дополнениями), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

3.2.  Обучающиеся обязаны: 

-  соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  соблюдать Устав Колледжа, настоящие Правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, приказы и распоряжения, 

издаваемые в Колледже; 

-  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 преподавателями и мастерами производственного обучения в рамках 

образовательной программы; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

-  в инициативном порядке информировать работников Колледжа 

(руководителя (куратора) группы, заместителя директора по ВС и СВ) об 

особенностях здоровья способных повлиять на освоение образовательной 

программы; 

-  своевременно представлять документы для организации прохождения 

практик, допуска к занятиям по физической культуре и другие документы, 

необходимость которых связана с организацией образовательного процесса;  

-  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися, не допускать ущемления интересов окружающих, разумно 



решать возникшие конфликтные ситуации; 

-  бережно относиться к имуществу Колледжа, не допускать его порчи, 

хищения, использования не по назначению; 

-  принимать участие в плановых мероприятиях, обязательность которых 

установлена соответствующими распорядительными документами Колледжа; 

-  в установленные сроки проходить все виды текущего и рубежного 

контроля успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию; 

-  сообщать о причинах отсутствия на занятиях, плановых мероприятиях 

всеми возможными способами с представлением документов, 

подтверждающих основание отсутствия; 

-  быть дисциплинированными, поддерживать общественный порядок, вести 

себя достойно и культурно; 

-  не совершать поступки, порочащие статус обучающегося Колледжа; 

-  своевременно проходить все виды инструктажей по охране труда, 

пожарной и электробезопасности; знать и соблюдать меры и правила 

безопасности (включая пожарную безопасность), в области охраны труда; 

участвовать в учебных эвакуациях, эвакуироваться при срабатывании 

системы пожарной сигнализации; 

-  предъявлять студенческий билет и (или) электронный пропуск в здание 

Колледжа по требованию сотрудников охраны, а также по требованию 

следующих лиц: директора, его заместителей, работников учебной части, 

работников отдела кадров, дежурного администратора, преподавателей 

Колледжа, тьютора; 

-  приветствовать старших, входящих в аудиторию, вставанием; 

-  при вопросах и ответах вставать, садиться только с разрешения 

преподавателя; 

-  быть дисциплинированными и опрятными, уступать дорогу старшим при 

входе и выходе из здания Колледжа и внутренних помещений; при движении 

по коридорам и переходам придерживаться правовой стороны; 

-  соблюдать порядок и чистоту в помещениях Колледжа, бережно и 

аккуратно относиться к мебели, компьютерам, приборам к другому учебному 

инвентарю (оборудованию); 

-  во время проведения учебных занятий, общественных мероприятий, 

концертов отключать мобильные устройства связи (мобильный телефон, 

смартфон и другие электронные устройства) или переключать в беззвучный 

режим; 

-  соблюдать правила пользования библиотекой, аккуратно обращаться и 

своевременно возвращать книги, журналы и другие материалы из фонда 

библиотеки, выполнять требования работника библиотеки; 

-  своевременно информировать Колледж об изменении персональных и 

других данных; представлять в учебную часть и методический отдел 

ксерокопии документов при их изменении; 

-  покидать кабинет во время перемен для проветривания; 

-  в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и 

итоговую аттестацию; 



-  участвовать в общественно- полезном труде, самообслуживании и 

общественной жизни Колледжа. 

-  вести себя достойно, проявлять культуру поведения, как в Колледже, так и 

вне его пределов, в том числе в общественных местах; 

-  приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, 

принадлежностями (тетради, ручки, чертежные инструменты, физкультурная 

форма и т.д.); 

-  ставить в известность руководителя группы, старосту или заместителя 

директора по ВР и СВ в случае неявки на занятия, по болезни или другим 

причинам; 

-  представлять объяснительную записку или медицинскую справку при 

возобновлении занятий после пропуска не позднее дня выхода на занятия, в 

случае возникновения необходимости отсутствия обучающегося в Колледже 

по каким-либо причинам, написать заявление с указанием причины 

отсутствия. 

3.3.  Обучающимся запрещается: 

-  причинять ущерб имуществу Колледжа (в том числе имуществу третьих 

лиц, находящемуся на территории Колледжа) или использовать его не по 

назначению, нарушать чистоту и порядок; 

-  использовать любые средства и вещества, последствия применения 

которых создают угрозу для жизни и здоровья окружающих; 

-  приносить на территорию Колледжа взрыво-огнеопасные вещества; 

-  приносить, употреблять, распространять и использовать оружие, спиртные 

напитки, токсические и наркотические средства, а также находиться в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

-  применять физическое и (или) психическое насилие в отношении 

окружающих, в т.ч. участников образовательных отношений; 

-  пропускать занятия, а также систематически опаздывать (более 3 раз в 

месяц); 

-  использовать средства самообороны (газовые баллоны, газовые пистолеты 

и др.); 

-  играть в азартные игры; 

-  играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий; 

-  употреблять табак (сигареты, электронные сигареты, курительные смеси, 

состоящие только из натуральных компонентов, смеси, обработанные  

химическими веществами с психотропным эффектом, и ароматические 

смеси) в помещениях Колледжа и на его территории; 

-  сквернословить (употреблять нецензурные выражения), в том числе на 

иностранном языке и языках народов Российской Федерации; 

-  нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

-  оставлять верхнюю одежду в аудиториях и в коридорах Колледжа, входить 

в аудиторию в верхней одежде; 



3.4.  Использовать аксессуары и символику асоциальных, экстремистских и 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующую 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

-  жевать жевательные резинки во время учебного занятия, общественных и 

культурно-массовых мероприятий, приклеивать жевательные резинки к 

мебели, другим элементам интерьера; 

-  наносить на стены, мебель, приборы и технику какие-либо надписи и 

рисунки (пачкать их), расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

руководства Колледжа; 

-  громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время 

проведения занятий (в том числе использовать звуковоспроизводящую 

технику и музыкальные инструменты); 

-  заходить в учебные кабинеты после звонка и выходить до окончания 

занятий без разрешения преподавателя или мастера производственного 

обучения; 

-  заходить в учебные кабинеты Колледжа в отсутствии преподавателей и 

мастеров производственного обучения и других работников Колледжа; 

-  загораживать проходы (в том числе между учебными столами в 

аудиториях, обеденными столами в столовой), создавать помехи для 

передвижения людей, препятствовать эвакуации; 

-  переставлять или выносить мебель, предметы и различное оборудование из 

помещений Колледжа без разрешения администрации; 

-  садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам; 

-  находиться в Колледже за пределами установленного времени организации 

учебного процесса (других форм занятий и мероприятий), а также в 

выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев обоснованной 

необходимости с разрешением руководства Колледжа); 

-  осуществлять на территории Колледжа деятельность, не предусмотренную 

Уставом; 

-  передавать электронную карту доступа в здание Колледжа другим лицам, 

приводить с собой (способствовать проникновению) в здание Колледжа 

посторонних лиц; 

-  оставлять личный автотранспорт на газонах и территориях, не 

предназначенных для стоянки автотранспорта, в том числе во дворе 

Колледжа; 

-  использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе 

на почве расового, этнического или национального происхождения, на почве 

религиозного вероисповедания или пола; 

-  использовать непристойные жесты и ненормативную лексику; 

-  распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику; 

-  участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам. 

 

4. Порядок применения и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 



 

4.1.  Основания и условия наступления дисциплинарной ответственности 

4.1.1. Дисциплина в Колледже - это строгое и точное соблюдение всеми 

обучающими порядка и правил, установленных законодательством, Уставом, 

настоящими Правилами, приказами директора, регулирующими вопросы 

организации осуществления образовательной деятельности. 

4.1.2. Дисциплинарный проступок обучающегося - это противоправное, 

виновное нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных 

законодательством и локальными нормативными актами Колледжа, 

регулирующими вопросы организации осуществления образовательной 

деятельности. 

4.1.3. Признаками дисциплинарного проступка являются противоправность 

деяния (запрет совершать определенные деяния); виновность обучающегося 

(умысел или неосторожность); наказуемость деяния (возможность 

применения дисциплинарных взысканий); отсутствие признаков 

преступления либо административного правонарушения. 

4.1.4. Субъект дисциплинарного проступка - обучающийся, нарушивший 

порядок дисциплины в Колледже и не страдающий психическим 

расстройством, исключающим его невменяемость. 

4.1.5. Субъективная сторона дисциплинарного проступка - психическое 

отношение обучающегося к совершенному проступку и наступившим 

последствиям. Характеризуется виной (осознанием и пониманием 

совершенного деяния), мотивом и целью. 

4.1.6. Объект проступка - то, на что посягает правонарушитель, чему 

причиняется либо может быть причинен вред. Объектом дисциплинарного 

проступка обучающего могут быть права, свободы и законные интересы 

других обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа, право 

собственности работников или обучающихся, а также порядок управления 

Колледжем. 

4.1.7. Объективная сторона дисциплинарного проступка состоит в 

нарушении норм, установленных законодательством и локальными 

нормативными актами Колледжа, регулирующими вопросы организации 

осуществления образовательной деятельности. 

4.1.8. Для признания проступка дисциплинарным не обязательно 

наступление реального негативного последствия в виде материального 

ущерба, физических страданий и мучений потерпевших. Последствия могут 

быть идеальными (нравственная обида, унижение чести и достоинства и т.д.) 

4.1.9. При наличии всех четырех признаков состава дисциплинарного 

проступка в совокупности, обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

4.1.10. К грубым нарушениям дисциплины (дисциплинарным проступкам) 

относятся нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

4.2. Применение мер дисциплинарных взысканий. 

4.2.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются за 



неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2.2. За совершение дисциплинарного проступка, к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание;  

-  выговор; 

 -  отчисление из Колледжа. 

4.2.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Студенческого Совета, Совета родителей. 

4.2.4. 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.  

4.2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся дает 

письменное объяснение проступка. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от представления 

им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 4.2.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет 

мнения Студенческого Совета и Совета родителей, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору Колледжа мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме. 

4.2.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

4.2.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Колледжа, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося под подпись 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 

подпись оформляется соответствующим актом. В случае необходимости 

приказ о применении меры дисциплинарного взыскания может быть 

направлен обучающемуся, родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Колледжа меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.2.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Колледжа является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в Колледже, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.2.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2.12. 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. 

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 и Совета родителей. 

4.3.  Порядок применения мер поощрения обучающегося 

4.3.1. С целью мотивации и поощрения творческой активности и 

гражданской инициативы, повышения эффективности учебной и научной, 

общественной, культурнотворческой, спортивной деятельности, Колледжем 

предусмотрено применение мер поощрения обучающихся. 

4.3.2. Поощрение обучающихся осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

4.3.3. В Колледже предусматриваются следующие формы поощрения 

студентов: 

-  объявление благодарности; 

-  награждение грамотой; 

-  награждение почѐтной грамотой; 

-  благодарственное письмо обучающемуся и/или его родителям (законным 

представителям); 

4.3.4. Основаниями для поощрения обучающихся являются: 

-  высокие достижения в обучении; 

-  высокие достижения в исследовательской деятельности; 



-  активное участие, успехи в общественной жизни Колледжа; 

-  активное участие, успехи в культурно-творческих мероприятиях Колледжа; 

-  высокие достижения в спортивной деятельности; 

-  иные основания по решению Студенческого Совета. 

4.3.5. Ходатайствовать о представлении студента к поощрению имеют право: 

-  заместители директора; 

-  руководители группы; 

-  педагогические работники; 

-  Студенческий Совет; 

-  Совет родителей. 

4.3.6. Решение о поощрении оформляется приказом директора Колледжа. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 

5.1.  С целью недопущения проникновения в здание Колледжа посторонних 

лиц и обеспечения безопасности при организации образовательного процесса 

вход в здание осуществляется с использованием автоматизированной с 

системы доступа, а здание Колледжа и территория, прилегающая к зданию 

Колледжа, находятся под наблюдением системы видеоконтроля. 

5.2.  Информация (видеофайлы), записанная с помощью системы 

видеоконтроля, может использоваться только в служебных целях, передача 

(предоставление) информации возможно только представителям 

соответствующих официальных органов, или на основании положительного 

решения по письменному обращению на имя директора Колледжа. 

5.3.  Проезд обучающихся, их родителей (законных представителей) личным 

автотранспортом (такси) на территорию Колледжа запрещен. 

5.4.  Обучающиеся Колледжа для прохода в здание должны использовать 

автоматизированную систему доступа, соблюдая правила ее пользования. 

Систематическое нарушение обучающимися пропускного режима ведет к 

применению дисциплинарного взыскания. 

5.5.  С целью недопущения краж и предотвращения террористических 

действий недопустимо оставлять вещи без присмотра в помещениях 

Колледжа. Оставленные неизвестные вещи подлежат временному изъятию до 

выяснения владельца вещей и причин оставления. 

5.6.  Несанкционированное нахождение посторонних лиц в здании Колледжа 

запрещено. 

5.7.  Посетители Колледжа (включая родителей или законных 

представителей) при посещении должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, предъявить его работникам охраны и сообщить 

цель визита для записи в журнал регистрации посетителей. Для встречи с 

работниками Колледжа необходимо согласовать дату и время визита 

заблаговременно. 

5.8.  Порядок работы Колледжа в праздничные и выходные дни 

устанавливается приказом директора. 

5.9.  При совершении противоправных действий в здании Колледжа или на 



территории, прилегающей к зданию Колледжа, а также при возникновении 

экстренных ситуаций, информация о случившемся должна быть немедленно 

сообщена директору или лицу его замещающему, а в случае необходимости 

(в зависимости от характера сложившейся ситуации) передана в 

соответствующие службы. 

5.10.  Здание Колледжа оборудовано системой видеонаблюдения. Данная 

система может быть использована для фиксации нарушений. 

5.11.  Здание Колледжа оборудовано системой пожарной сигнализации. В 

случае срабатывания системы оповещения о пожаре, всем лицам, 

находящимся в здании, необходимо незамедлительно его покинуть. При этом 

необходимо действовать с учетом указаний, передаваемых с помощью 

системы оповещения. Эвакуация группы обучающихся должна проводиться 

под руководством преподавателя или мастера производственного обучения 

(руководителя группы). 

5.12.  С целью отработки действий при возникновении пожара (возгорания) в 

здании Колледжа проводятся один раз в квартал тренировочные эвакуации, 

участие в тренировочных эвакуациях обязательно для всех участников 

образовательных отношений, а также прочих работников и посетителей 

Колледжа. 

 

6. Требования к внешнему виду 

 

6.1.  С целью воспитания общей культуры обучающихся в Колледже 

установлены следующие стили (формы) одежды: повседневная, праздничная, 

спортивная и специальная.  

6.2.  При входе в здание Колледжа обучающимся необходимо сдавать 

верхнюю одежду в гардероб; недопустимо нахождение юношей в помещении 

Колледжа в головных уборах. 

6.3.  Обучающиеся (юноши) Колледжа должны придерживаться 

классического стиля одежды, неярких расцветок. Недопустима спортивная, 

неформальная, экстравагантная и подчѐркивающая национальную или 

религиозную принадлежность одежда (головные уборы). Стрижка 

обучающихся должна быть аккуратной, у юношей щетина на лице выбрита 

или ухожена. 

6.4.  Обучающиеся (девушки) Колледжа обязаны придерживаться светского и 

делового стиля одежды: платье или юбка не выше 10 сантиметров от колена, 

брюки, блуза, аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские 

украшения. Рекомендуется маникюр для офиса: форма и длина ногтевой 

пластины должны быть максимально удобной, естественной, дизайн 

спокойным и минималистичным, подчеркивающий деловой образ своей 

обладательницы. 

 Недопустима спортивная (за исключением уроков физической 

культуры), неформальная, экстравагантная и подчѐркивающая национальную 

или религиозную принадлежность одежда (головные уборы).  

6.5.  В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 



свитеров и пуловеров. 

В особых торжественных случаях обучающиеся используют парадный 

стиль одежды:  

-  для юношей: костюм или темные брюки, светлая рубашка;  

-  для девушек: светлая (белая) блузка, тѐмная юбка (брюки).  

6.6.  На занятиях по физической культуре необходимо иметь чистую 

спортивную форму: футболку, спортивные шорты (юноши), спортивные 

шорты или трико (девушки). Спортивная одежда используется 

обучающимися на занятиях физической культуры и приобретается 

обучающимися самостоятельно. Наличие сменной спортивной обуви 

обязательно. Спортивная обувь не должна оставлять следов на полу 

спортивного зала.  

6.7.  При проведении занятий вне специальных (учебных) помещений (на 

улице) спортивная одежда должна соответствовать сезонно-климатическим 

условиям.  

6.8.  Спортивная одежда является сменной, не допускается еѐ ношение на 

иные занятия.  

6.9.  При организации отдельных видов занятий - учебная практика - 

используется специальная одежда:  сварочные робы, комбинезоны, халаты, 

куртки, специальная обувь. 

6.10.  Обучающимся запрещается ношение одежды с яркими надписями и 

изображениями, одежды бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающих 

лицо, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение, религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами или религиозной символикой, пляжной обуви. 

Недопустимы для всех обучающихся броский, яркий макияж и резкий 

запах духов. 

В случае, если внешний вид обучающегося не соответствует требованиям 

настоящих Правил, дежурный администратор или представители 

администрации Колледжа обязаны сообщить о факте нарушения родителям 

(законным представителям) обучающегося.  

 

7.  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

7.1.  Использование информационных ресурсов Колледжа обучающимися 

осуществляется в порядке, определяемом настоящими Правилами и иными 

локальными нормативными актами Колледжа.  

7.2.  Под информационными ресурсами Колледжа понимается вся 

информация, предоставляемая посредством локальной сети (далее - ЛС), 

глобальной сети Интернет, а также информация, хранящаяся на жестких 

дисках (винчестерах) компьютеров Колледжа, в том числе информация, 

копируемая пользователями с индивидуальных носителей (дисков, флэш-

карт и т.д.) на жесткие диски компьютеров Колледжа. К информационным 



ресурсам относится также информация, размещаемая на информационных 

стендах Колледжа.  

7.3.  Информационные ресурсы Колледжа предоставляются в пользование 

обучающимся Колледжа только для выполнения учебной, учебно-

исследовательской, воспитательной работы.  

7.4.  Запрещается использовать ресурсы Интернет (www, электронную почту) 

и другие ресурсы ЛС Колледжа (файловые сервера, сервера баз данных и 

другие), а также информационные стенды Колледжа для размещения 

(распространения) материалов, содержание и направленность которых 

запрещены международным законодательством, включая материалы, 

носящие вредоносный, угрожающий, клеветнический, непристойный 

характер, способствующий разжиганию национальной розни, содержащий 

политическую агитацию, призывающий к насилию, к совершению 

противоправной деятельности, а также оскорбляющий честь и достоинство 

других лиц.  

7.5.  Запрещается инсталлировать или вносить изменения в системное 

программное обеспечение, а также в установленные пакеты прикладных 

программ компьютеров Колледжа. 

 

8. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

8.1.  В помещении Колледжа установлено ограничение на использование 

обучающимися средств мобильной связи и других средств коммуникации во 

время образовательного процесса (на учебных занятиях, учебной и 

производственной практике, на занятиях по учебно-исследовательской 

деятельности, в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации).  

8.2.  Данное правило установлено с целью:  

-  улучшения организации режима работы Колледжа;  

-  уменьшения вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательного 

процесса;  

-  обеспечения защиты образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-  повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

-  повышения уровня дисциплины;  

-  создания психологически комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.  

8.3.  Обучающиеся имеют право пользования средствами мобильной связи и 

другими средствами коммуникации на территории Колледжа во внеучебное 

время. Мобильное устройство является личной собственностью 

обучающегося.  

8.4.  В каждом учебном кабинете Колледжа на стенде или на другом видном 



месте должен находиться знак на листе, в формате А5, запрещающий 

использование мобильных телефонов.  

8.5.  Каждый обучающийся обязан соблюдать следующие условия 

пользования средствами мобильной связи в Колледже:  

- во время образовательного процесса (на учебных занятиях, учебной и 

производственной практике, на занятиях по учебно-исследовательской 

деятельности, в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации) мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства необходимо в обязательном порядке убирать с рабочего стола 

(если не ведется работа с использованием цифровых технологий);  

-  с разрешения преподавателя на занятии допускается использование 

планшетов и электронных книг в рамках учебной программы;  

-  допускается использование средств мобильной связи в Колледже при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случаях оправданной и 

безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или 

лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или 

работниками учреждений. При этом для разговора по телефону необходимо с 

разрешения преподавателя выйти из учебного помещения в коридор и вести 

диалог тихо и кратко;  

-  использование мобильной связи разрешается на переменах, а также до и 

после образовательного процесса;  

-  использование «средства мобильной связи для сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается» (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).  

запрещается:  

-  использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время 

пребывания в Колледже и на его территории;  

-  использовать чужие средства мобильной связи и сообщать их номера 

третьим лицам без разрешения на то владельцев;  

-  демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать экстремизм и терроризм, культ насилия, 

жестокости или порнографии посредством телефона; 

- демонстрирование и распространение окружающим видео или фото 

сюжетов соответствующего содержания;  

-  запрещается проводить фото и видео съемку в здании Колледжа без 

разрешения на это администрации, руководителя группы или преподавателя.  

8.6.  В целях сохранности средств мобильной связи обучающиеся обязаны:  

-  не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды;  

-  при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура), на время данных занятий 

обучающиеся обязаны складывать средства мобильной связи в место, 

специально отведенное преподавателем. По окончании занятия студенты 

организованно забирают свои средства мобильной связи;  

-  не передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие руки 



(за исключением руководителя группы, преподавателю или представителю 

администрации Колледжа);  

-  помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце.  

8.7.  Администрация Колледжа, руководители групп, преподаватели и 

мастера производственного обучения не несут материальной 

ответственности за утерянные в Колледже или на его территории средства 

мобильной связи и других средств коммуникации обучающимися. Все 

случаи потери или хищения имущества рассматриваются по заявлению в 

соответствии с действующим законодательством.  

8.8.  Родителям обучающихся (законным представителям или лицам, их 

заменяющим) не рекомендуется звонить своим детям (обучающимся) во 

время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков (за исключением экстренных случаев). В случае форс-мажорных 

обстоятельств, для связи со своими детьми во время образовательного 

процесса, родителям (законным представителям или лицам, их заменяющим) 

рекомендуется передавать сообщения на телефон руководителю группы или 

через секретаря учебной части (телефон размещен на сайте Колледжа).  

8.9.  При необходимости использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса, обучающийся должен представить руководителю 

группы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку или записку от родителей). 
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