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1.Общие положения: 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 марта 2013 г. № 185. уставом колледжа, с учетом мнения совета обучающихся и совета 

родителей. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся. 
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения студенческого совета и совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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 и их родителями 

(законными представителями). 
 

2. Начало и окончание занятий. Правила поведения во время занятий.  
2.1. Занятия в колледже начинаются в 8.00. Время их начала и окончания отражено в 

расписании. Студенты обязаны приходить в учебные аудитории (кабинеты) до начала занятий. 
2.2. В начале каждого занятия студенты приветствуют преподавателя (или руководителей 

колледжа при посещении занятий) вставанием. Покинуть аудиторию до конца занятий они могут 

только с разрешения преподавателя. 
2.3. Во время занятий студенты должны заниматься исключительно учебной деятельностью, не 

мешая их проведению и уважительно относясь к преподавателям и товарищам по учебе. 
2.4. В свободное от занятий время в стенах колледжа студентам рекомендуются 

самостоятельные занятия в библиотеке, лабораториях, кружках, имеющих непосредственное 

отношение к их учебной и досуговой деятельности. 
 

3. Права и обязанности студентов  

3.1.     Обучающиеся имеют право на: 
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-педагогической коррекции; 
3.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности, согласно локального акта о промежуточной 

аттестации обучающихся; 
3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) дисциплин из перечня, предлагаемого Колледжем; 
3.1.5. Освоение наряду с предметами по основной образовательной программе дополнительных 

профессиональных программ, преподаваемых в Колледже; 
3.1.6. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.9. Каникулы в соответствии с календарным графиком; 



3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.11. 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; 
3.1.12. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом и положением о 

Студенческом совете; 
3.1.13. 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; 
3.1.14. Обжалование локальных актов Колледжа в установленном законодательством РФ порядке: 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
3.1.15. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно- 

информационными ресурсами, сетью Интернет, учебной базой Колледжа; 
3.1.16. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Колледжа; 
3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
3.1.18. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
3.1.19. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.1.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Колледже и не 

предусмотрены учебным планом, в свободное от учебных занятий время; 
 

3.2.    В основные обязанности студентов входит: 
3.2.1. Знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, а также положения, распоряжения, 
приказы директора и его заместителей, заведующих отделениями, расписания занятий, текущие 

объявления. При этом незнание содержащейся в них информации не освобождает обучающихся в 

колледже от ответственности в случае нарушения установленных в АГПК правил и норм. 
3.2.2. Соблюдать Положение о внешнем виде студентов колледжа опрятность, аккуратность, 
деловой стиль одежды. Исключить ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, кроме официальных культурно-массовых мероприятий. 
3.2.3. Старательно учиться, в установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 

учебным планом и программой; 
3.2.4. Участвовать в общественно полезном труде, самообслуживании и общественной жизни 

колледжа; 
3.2.5. Соблюдать дисциплину; 
3.2.6. Быть вежливым, первым стоя приветствовать старших, всех преподавателей и сотрудников 

колледжа; 
3.2.7 Быть опрятным, носить аккуратную прическу и одежду, следить за чистотой обуви; 
3.2.8. Вести себя прилично, скромно, как в колледже, так и вне его пределов, в том числе в 

общественных местах; 
3.2.9. Бережно относиться к имуществу колледжа; 
3.2.10. Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, принадлежностями (тетради, 
ручка, чертежные инструменты, счетная техника, рабочий халат, физкультурная форма и т.д.) 
3.2.11. Находиться в белых халатах и второй обуви в помещениях учебно-вычислительного центра 

и в лабораториях; 
3.2.12. Во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время производственной 

практики пользоваться лишь теми приборами, инструментами и другими пособиями, которые 



указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно, строго соблюдать правила техники 

безопасности; 
3.2.13. Нести материальную ответственность за порчу и поломку инвентаря, инструментов, 
приборов, мебели и другого имущества колледжа; 
3.2.14. Ставить в известность куратора или заведующего отделением в случае неявки на занятия 

по болезни или другим причинам; 
3.2.15. Предоставлять объяснительную записку или медицинскую справку при возобновлении 

посещения занятий после пропуска не позднее дня выхода на занятия; 
3.2.16. Ежегодно предоставлять в медпункт колледжа результат флюорографического исследования 

3.2.17. В случае выявления в колледже инфекционного очага и проведения противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с Предписанием Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в АО (Роспотребнадзора) все обучающиеся 
обязаны неукоснительно выполнять распорядительные акты руководителя колледжа, связанные с 
выполнением данного Предписания. В случае неисполнения обучающиеся могут быть отстранены 
от учебных занятий до момента предоставления необходимых медицинских сведений. 
3.2.18. Обучающиеся нового набора обязаны предоставить в медпункт колледжа до 1 сентября 
медицинские справки формы 086/у в целях своевременного формирования специальных 
медицинских групп для занятий физической культурой в соответствии с письмом Министерства 
образования РФ от 31.10.2003г.  №   13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой», письмом Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012г. № МД-583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 
3.2.19. В случае возникновения необходимости отсутствия студента в колледже, по каким-либо 

причинам, написать заявление с указанием причины отсутствия в течение одного учебного дня на 

имя куратора учебной группы, на срок более одного дня - на имя заведующего отделением. 
 

3.3.    Студентам запрещается:  

3.3.1 Без разрешения администрации колледжа вносить и выносить инвентарь, различное 

оборудование, материалы и приборы из аудиторий, лабораторий, мастерских и кабинетов 

колледжа; 
3.3.2 Курить в помещениях колледжа, вестибюлях, туалетах, перед входом в здание колледжа; 
3.3.3 Находится в помещениях колледжа, в том числе в столовой, в верхней одежде и головных 

уборах (кроме вестибюля 1-ого этажа); 
3.3.4 Громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий,  на переменах 
и до начала учебных занятий; 
3.3.5 Садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам;  

3.3.6 Входить в помещение колледжа в грязной обуви;  
3.3.7 Грызть семечки, сорить в помещениях колледжа вестибюле и территории двора;  

3.3.8 Использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе на почве  

расового, этнического или национального происхождения, на почве религиозного  

вероисповедания или пола; 
3.3.9 Использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;  

3.3.10 Распространять в зданиях колледжа и общежития, а также на прилегающей территории 
литературу религиозного содержания; непристойные материалы или литературу, содержащие 
порнографические изображения и ненормативную лексику; 
3.3.11 Хранить или употреблять алкоголь, наркотики, жевательный нюхательный табак и другие 
психоактивные вещества;  появляться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 
колледже. 
3.3.12 Принимать участие в действиях, содержащих состав преступления  

3.3.13 Вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать ситуацию,  
угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его благосостоянию, 
применять силу, наносить увечья; 
3.3.14 Участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам;  

3.3.15 Приводить в колледж посторонних лиц; портить имущество колледжа;  

3.3.16 Приносить в колледж карты, играть в  азартные игры; 



3.3.17 Приносить в колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, газовое,  
пневматическое и холодное оружие, пиротехнику.  
 

 

3.4. Поощрения: 

3.4.1. За хорошую и отличную успеваемость, активное участие в общественной жизни 
колледжа и научно-исследовательскую деятельность, за участие и призовые места в 
спортивных соревнованиях, в играх Лиги  КВН г. Астрахань, в фестивале студенческого 
творчества «Юг-Арт», в международных, всероссийских,  региональных, областных и 
городских молодежных форумах, слетах, олимпиадах, выставках, конференциях,  
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, «Дельфийских играх» и других 
конкурсах профессионального мастерства; организацию и проведение благотворительных 
акций, работу по профориентации в школах г. Астрахани и области применяются следующие 
меры поощрения студентов: 
• Награждение почетной грамотой; 
• Объявление благодарности; 
• Награждение ценными подарками или денежной премией;  

• Награждение путевкой в детские оздоровительно-образовательные центры, лагеря и т.д. 
• Повышение размера академической стипендии.  
3.4.2. Мера поощрения, а также размер премирования определяются Советом колледжа с 
учетом мнения студенческого Совета. Поощрения объявляются приказом директора 
колледжа. 

3.5. Порядок 

взыскания: 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного  

3.5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

актах по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.5.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 

• отчисление из колледжа (пр. Мин. обр. и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»). 
3.5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 
3.5.4. 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, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся колледжа. 
3.5.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком (ч.6 

ст.43 ФЗ от 29.12.2013 №273-Ф3 об образовании в РФ) 
3.5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 
3.5.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для предъявления меры дисциплинарного взыскания. 
3.5.8. Меры дисциплинарного взыскания применятся не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п. 3.5.5., а 

также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

колледжа. 
3.5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 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. 
3.5.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося в праве обжаловать в комиссию по урегулирования споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся (ч.11 статьи 43ФЗ от 29.12.2013).  
3.5.11. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом  директора колледжа. Решение 
об отчислении студента из колледжа принимается непосредственно вслед за обнаружением 
поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (не считая времени болезни, 
или нахождения студента на каникулах).  
3.5.12. 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 (п. 17 пр. N 185 от 15.03.2013).  
 

4. Правила пользования медиатекой  

4.1.Студенты колледжа имеют право пользоваться имеющимся в колледже библиотечным  

фондом (учебниками, художественной  и научной литературой) при условии, что:  
4.1.1 .Учебники выдаются в пользование учащимся на срок, строго определенный временем  

изучения данного предмета; 
4.1.2.Пользование всеми другими видами литературы ограничено сроком не более 10 дней.  

4.2.Редкие книги, учебники, словари, энциклопедии на дом не выдаются.  
4.3.Студенты колледжа обязаны: 
4.3.1 .Бережно и аккуратно обращаться с книгами;  

4.3.2.Возвращать книги не позднее установленного срока:  

4.3.3.В случае утери или порчи книг возместить нанесенный ущерб;  

4.4.Электронные средства обучения студентам на дом не выдаются и могут быть 
использованы только в специальных учебных кабинетах.  


