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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - 

Правила) КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее по тексту – 

колледж) регламентируют правила поведения обучающихся колледжа, их взаимоотношения 

с работниками и администрацией колледжа разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.122. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185» Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Уставом КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса». 

1.2.Обучающимися Колледжа являются лица, в установленном порядке зачисленные 

приказом директора для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также программам профессионального обучения и 

повышения квалификации. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс обеспечивает реализацию основных образовательных 

программ, программ дополнительного профессионального образования. 

Правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся регламентируются локальными 

актами. 

2.2. Обучение в колледже производится в учебных группах, а также возможно 

обучение по индивидуальным планам.  

Для руководства учебными группами приказом директора колледжа назначаются 

ответственные мастера производственного обучения, классные руководители, кураторы. 

2.3. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и завершается не позднее 1 июля. 

2.4. Обучающимся со сроком обучения более одного года, предоставляются 

каникулы, не менее чем 8-11 недель в год. Календарные сроки каникул обуславливаются 

учебными планами. 

2.5. Привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой и учебным 

планом, запрещается. 

2.6. Ежедневное распределение учебного времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется расписанием. 

2.7. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного 

процесса, разрешаются через старосту учебной группы, мастера производственного 

обучения, классного руководителя, куратора группы, администрацию колледжа.  

2.8. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 
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1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Камчатского края; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Камчатского края; 

3) обеспечение иногородних обучающихся местами жилых помещений в 

общежитиях; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края, 

локальными нормативными актами колледжа. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Права обучающихся. 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической 

коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное 

право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

6) зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 
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11) 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, а 

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

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

13) 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; 

14) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

15) участие в управлении колледжем в порядке, установленном Уставом;  

16) 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; 

17) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

19) 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; 

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой колледжем, под руководством научно-педагогических работников; 

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

23) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

24) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обязанности обучающихся. 

Обучающиеся обязаны: 

1) знать и выполнять Устав колледжа, в части их касающейся; 

2) знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка; 

3) исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

Российской Федерации; 

4) присутствовать, участвовать во всех занятиях и мероприятиях, предусмотренных 

учебным планом, прилежно выполнять учебные задания; 
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5) добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную 

подготовку (домашние задания); 

6) знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и в 

быту, вести здоровый образ жизни. Не курить в помещениях колледжа. Регулярно проходить 

профилактический осмотр; 

7) беречь собственность колледжа и его структур. Поддерживать чистоту и 

установленный порядок в помещениях и на территории колледжа; 

8) в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 

общеобразовательных предметов и итоговую выпускную квалификационную аттестацию по 

завершении всего курса обучения в колледже; 

9) материальный ущерб, понесенный колледжем по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими) в соответствии с 

положениями главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

10) при отчислении из колледжа обучающийся обязан сдать учебники, пособия, 

инвентарь, инструменты иные материальные ценности либо при утрате возместить их 

рыночную стоимость, а также студенческий билет и зачетную книжку. Подтверждением 

отсутствия задолженности перед колледжем является надлежаще оформленный «Обходной 

лист». 

11) при входе в колледж предъявлять студенческий билет; 

12) при входе преподавателей в аудиторию обучающиеся приветствуют его, вставая с 

места. 

13) соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг 

другу, преподавателям, работникам колледжа; 

14) обучающийся обязан соблюдать принятые в колледже требования к внешнему 

виду: опрятность, деловой стиль одежды, на занятиях находиться в сменной обуви. На 

уроках физкультуры обязательна спортивная форма, на практических занятиях – 

спецодежда.  

15) не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень; на занятиях иметь необходимые принадлежности; 

16) участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и 

организованным; 

17) посещать столовую согласно графика питания; во время обеда вести себя 

спокойно, не разговаривать; 

18) во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

19) во время занятий в кабинетах, мастерских, лабораториях и во время 

производственной практики обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами, 

приборами и другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с 

ними бережно и соблюдать правила техники безопасности; 

20) в случае отсутствия на занятиях своевременно (в течение 3-х дней с момента 

выхода на занятия) предоставить мастеру производственного обучения или классному 

руководителю (куратору) документ, подтверждающий уважительную причину пропуска; в 

случае отсутствия по болезни, предоставлять справку установленного образца учреждения 

здравоохранения. 

 

4. Обучающимся запрещается: 

 

4.1. Обучающимся запрещается: 
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1) без разрешения администрации колледжа выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений;  

2) нарушать установленные правила поведения обучающихся в помещениях колледжа 

и на прилегающей территории; 

3) пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной причины; 

4) играть в карты и другие азартные игры, использовать ненормативную лексику в 

учебных помещениях и на территории колледжа; 

5) приносить с собой и распивать спиртные напитки (в том числе пиво), 

энергетические напитки, употреблять и распространять наркотические и токсичные 

вещества, курить в учебных помещениях и на территории колледжа; 

6) находиться в помещениях колледжа в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения; 

7) находиться в учебных аудиториях и кабинетах сотрудников в верхней одежде и 

головных уборах; 

8) портить имущество и оборудование, причинять какой-либо ущерб учебно-

материальной базе колледжа; 

9) приводить с собой в помещения колледжа посторонних лиц без соответствующего 

разрешения со стороны администрации колледжа; 

10) устраивать драки и другие противоправные действия; 

11) приносить и использовать холодное, огнестрельное, травматическое и 

пневматическое оружие. 

12) пользоваться мобильным телефоном во время занятий. 

 

5. Поощрения и взыскания обучающихся 

 

5.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены. Решение о поощрении принимает директор колледжа по ходатайству работников 

колледжа, органов студенческого самоуправления. 

Применяются следующие виды поощрения: 

1) благодарность; 

2) благодарность с награждением Почетной грамотой; 

3) благодарственное письмо родителям обучающегося; 

4) благодарность с денежной премией или ценным подарком. 

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися своих 

обязанностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 

ответственность, вплоть до отчисления из колледжа. За нарушение Правил внутреннего 

распорядка, Устава колледжа, дисциплины обучающихся может быть применено одно из 

следующих взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из колледжа. 

5.3. Администрация не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни, пребывания на каникулах. За одно нарушение может 

быть наложено только одно взыскание. 

5.4. 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. 

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж должен затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
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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 и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.4. настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, представительных органов 

обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

колледжа, мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

 

6. Внутренняя организация в учебной группе 

 

6.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту 

сроком на один учебный год. Староста учебной группы подчиняется непосредственно 

мастеру производственного обучения, классному руководителю (куратору). 

6.2. Обязанности старосты учебной группы: 

1) оказание помощи мастеру производственного обучения, классному руководителю 

(куратору) в руководстве учебной группой; 

2) поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

3) представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех органах, 

подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, воспитания, работы и 

быта обучающихся; 

4) осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления 

колледжем по всем вопросам; 

5) составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, контроль за его 

соблюдением; 

6) ежедневное представление в срок до 12.00 часов в течение учебной недели в 

отдел по учебно-воспитательной работе и социальной защите студентов колледжа 

информации о количестве обучающихся учебной группы присутствующих на занятиях. 

6.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для 

выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

6.4. Администрация и работники колледжа обязаны поддерживать и укреплять 

авторитет старосты среди обучающихся. Они не вправе, в присутствии обучающихся его 

учебной группы, делать ему замечания или объявлять о наложении на него взыскания. 

6.5. До истечения срока полномочий за грубые нарушения или бездействие староста 

может быть переизбран на общем собрании группы.  


