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1 Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО), Уставом Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский педагогический колледж» (далее – 
Колледж).  

1.2 Правила являются локальным актом Колледжа и регламентируют вопросы, связанные с 
основными правами, обязанностями и ответственностью обучающихся, в том числе применением  к 
ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания, а также режимом организации образовательного 
процесса в Колледже. 

1.3 Правила имеют целью способствовать:  
- укреплению дисциплины; 
- повышению эффективности образовательного процесса; 
- поддержке положительного имиджа Колледжа.   

1.4 Дисциплина в   Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к обучающимся  не допускается. 

1.5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  Колледжа,  
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.6 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в сети  «Интернет».  

2 Организация образовательного процесса 
2.1 Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением «О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».  

2.2 Прием в колледж производится на основании приказа директора Колледжа о приеме лица 
на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и/или прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

2.3 Образовательный процесс включает в себя учебные и внеучебные занятия, педагогическую 
практику, время каникул. 

2.4 Режим занятий:  
- учебный год в Колледже начинается 1-го сентября и делится  на 2 семестра; 
- для всех видов учебных занятий, кроме педагогической практики, учебный час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между спаренными учебными занятиями 
устанавливается не менее 10 минут; перерыв между частями  спаренного учебного занятия – 5 
минут; перерыв для приёма пищи – не менее 15 минут; 

- при осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования численность студентов в учебной группе по очной форме обучения 
устанавливается 25 человек; допускается проведение учебных занятий с группами студентов 
меньшей численности и отдельными студентами, а также деление групп на подгруппы, объединение 
групп студентов при проведении учебных занятий в виде лекций; 
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- при проведении практических занятий, предусмотренных учебным планом по специальностям 
подготовки специалистов среднего звена, допускается  деление группы на подгруппы численностью 
не менее 8 человек; 

- непрерывная педагогическая практика студентов Колледжа осуществляется в соответствии с 
Положением о педагогической практике.  

 2.5 Занятия в Колледже проводятся в режиме односменной работы и начинаются в 8 часов 45 
минут.   
 Допускается изменение режима работа Колледжа на основании распорядительного акта 
администрации. 

2.6 Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию, составленному в 
соответствии с учебным планом и утвержденному директором Колледжа. Учебное расписание 
вывешивается в помещении Колледжа на видном месте. Недельная нагрузка студентов 
обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 часов в неделю. 

2.7 Порядок и формы промежуточной аттестации студентов определяются: 
- государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 
- годовым графиком учебного процесса Колледжа; 
- учебным планом по каждой специальности подготовки специалистов среднего звена; 
- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации Колледжа. 

2.8 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
директора Колледжа об отчислении обучающихся.  

2.9 Отчисление студентов из Колледжа производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по следующим основаниям: 
 - по заявлению студента (в связи с переводом в другую  образовательную организацию, по 
состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам по иным причинам); 
 - за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 
неуважительной причине; 
 - в связи с призывом в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Решение об отчислении студента принимается на заседании Педагогического совета и  
оформляется приказом директора Колледжа. При отчислении студента ему выдаётся справка 
установленной формы и находящийся в личном деле подлинник документа государственного 
образца об образовании. Бланки справок хранятся в учебной части как документы строгой 
отчётности и регистрируются при выдаче в установленном порядке. 

2.10 Студенты имеют право на восстановление в Колледже с сохранением основы обучения 
(бюджетной или платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии в 
Колледже вакантных мест. Порядок восстановления студентов регламентируется утвержденным 
локальным актом Колледжа. 

За восстановление или приём для продолжения обучения (после отчисления из другой 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательная организация)), перевод с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую  и из одной 
образовательной организации в другую плата не взимается, если лицо получает среднее 
профессиональное образование впервые за счёт бюджетных ассигнований. 

2.11 В помещении Колледжа воспрещается: 
- хождение в пальто, головных уборах и без сменной обуви;  
- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 
- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психотропных средств; 
- пронос в Колледж травмоопасных предметов, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и 

оружия травматического характера. 
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2.12 В учебных кабинетах вывешиваются инструкции по технике безопасности и охране труда. 

2.13 Ключи от всех учебных помещений находятся у дежурного вахтёра. 

3 Основные права обучающихся Колледжа, меры их социальной поддержки и 
стимулирования 

3.1 К обучающимся Колледжа относятся:  
1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования; 
2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; 
3) экстерны - лица, зачисленные в Колледж для прохождения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам. 

3.2 Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования 
выдаётся студенческий билет и зачётная книжка, формы которых устанавливаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

3.3 Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в Колледже, 
выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами. 

3.4 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования 
могут совмещать учёбу с работой и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

Форма справки-вызова, дающей обучающемуся по очно-заочной и заочной формам получения 
образования право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и 
других гарантий и компенсаций, связанных с обучением в Колледже, утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

3.5 Обучающиеся Колледжа имеют право на: 
- получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
- выбор форм получения образования; 
- обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 
 - использование своих прав согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального при реализации основных профессиональных 
образовательных программ, а также прав, содержащихся в других нормативных актах; 
 - перевод в Колледже с одной образовательной программы и (или) формы получения 
образования на другую в порядке, определяемом локальным актом Колледжа; 
 - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, услугами учебных, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Колледжа; 
 - развитие своих творческих способностей и интересов, отдых и организованный досуг в 
выходные, праздничные, каникулярные дни; 
 - получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 - уважение человеческого достоинства,  свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 
 - участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа,  в управлении  
Колледжем, в том числе через органы самоуправления и общественные молодёжные организации 
и/или объединения; 
 - обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
 - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом Колледжа; 
 - условия обучения, организацию образовательного процесса, гарантирующие охрану жизни и 
здоровья; 
 - получение необходимой информации о ходе и результатах образовательного процесса; 
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 - перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этой образовательной организации, и успешном 
прохождении им аттестации;  
 - перевод в другую образовательную организацию соответствующего типа в случае ликвидации 
или реорганизации Колледжа; 
 - переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
в соответствии с локальным актом Колледжа; 
 - академический отпуск, предоставляемый в установленном порядке; 
 - на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
 - на обеспечение местами в общежитии Колледжа при наличии соответствующего жилого 
фонда в соответствии с  утвержденным Положением  об общежитии; 
 - восстановление для получения образования в порядке, установленном законодательством об 
образовании, в случаях и в порядке, установленном локальным актом Колледжа; 
 - социальные гарантии, льготы, реализацию иных прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Ульяновской области, Уставом и иными локальными актами Колледжа.  

3.6 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования 
по очной форме получения образования за счёт бюджетных ассигнований обеспечиваются 
стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области. 

3.7 Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и 
реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает стипендии в 
зависимости от их материального положения и академических успехов.  

Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 

За успехи в освоении образовательных программ и в другой деятельности, предусмотренной 
Уставом Колледжа, для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 
материального поощрения. 

3.8 За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество освоения 
образовательных программ, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- награждение ценным подарком; 
- выплаты стимулирующего характера. 
Основания поощрений и порядок их применения определяются соответствующими 

локальными актами Колледжа. 

3.9 Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

3.10 Привлечение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается. 

4 Обязанности и ответственность обучающихся Колледжа 

consultantplus://offline/ref=D1AB6CE877BFACD6C5F09EEB099F8B65C3CEA7A80E535AC417280BF6A2123292061E0E49CE57EC22396BG�
consultantplus://offline/ref=D1AB6CE877BFACD6C5F09EEB099F8B65C3CFAAA807585AC417280BF6A2123292061E0E49CE57EE23396DG�


 

Изменение Дата 
 

4.1 Обучающиеся Колледжа обязаны: 
- соблюдать Устав Колледжа и настоящие Правила; 
- добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями основ наук, 

профессиональным мастерством; 
- соблюдать учебную и производственную (в период производственной практики) дисциплину, 

санитарно-гигиенические правила, требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 - бережно относиться к имуществу Колледжа; 
 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа; 
 - выполнять требования работников Колледжа в части, отнесённой к их компетенции Уставом 
по соблюдению Правил внутреннего распорядка; 
 - выполнять иные обязанности предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Колледжа. 

 4.2 За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка, Правил 
проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания:  

- замечание; 
- выговор;  
- отчисление из Колледжа. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

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. 

4.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние и иные обстоятельства. 

4.6 Отчисление несовершеннолетнего 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 Колледжа, а также нормальное 
функционирование Колледжа. 

4.7 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. 

4.8 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также органа опеки и попечительства. 

4.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) директора Колледжа. Колледж в течение трёх дней обязан проинформировать об 
исключении обучающегося из Колледжа его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления, 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 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 
самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
исключённого из Колледжа, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
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этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 
учреждении. 

4.11  Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.12 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования  и регулируется локальным правовым актом. 

5 Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Колледжа 

5.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся Колледжа имеют 
право:  
 - защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 
 - выбирать формы получения образования в Колледже; 
 - знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 
 - знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, получать информацию о поведении обучающихся, 
степени освоения ими образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 
коллективе; 
 - получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
 - принимать участие в управлении Колледжем в форме, определяемой его Уставом и 
локальными актами; 
 - вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Колледжа; 
 - высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей; 
 - реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством и локальными 
актами Колледжа. 

5.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
- соблюдать настоящие Правила, Правила проживания обучающихся в общежитии, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Колледжем, и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа; 
- своевременно информировать о возможном отсутствии или болезни несовершеннолетнего 

обучающегося; 
- своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги согласно 

заключённому договору. 

5.3 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, локальными актами Колледжа, договором 
об образовании. 
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5.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных названным 
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

6 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

6.1 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Колледжем обращения о применении к работникам 
Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в Комиссию Колледжа, действующую на основании Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по 
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов. 
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