
 
 ПРИКАЗ     

« 04 » февраля 20 21 г.   № 01-03-018/12  

 г. Москва     

 
Об утверждении Правил  

внутреннего распорядка обучающихся 

  

В целях определения распорядка и правил поведения обучающихся в помещениях 

Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и 

производства» и на его территории 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(Приложение № 1). 
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Приложение № 1 

к приказу № 01-03-018/12 от 04.02.2021 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании  
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______________ П.А. Котовану 

« 28 » января 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании  

Педагогического Совета 

 

Протокол № 3 

от « 28 » января 2021 г. 
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Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

_______________ А.А. Батрак 

« 04 » февраля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования науки России от 

14.06.2013 г. № 464«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки России 

от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Частного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж управления и производства» (далее – Колледж), 

другими нормативными документами.  

1.2.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, который 

определяет распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях Колледжа и на 

его территории. 

1.3.  Правила способствуют эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса, укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию 

учебного времени, реализации основной задачи улучшению качества учебно-

воспитательного процесса в Колледже. 

1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися 

полного образования. 

1.5.  Срок действия настоящих Правил - до введения в действие новых Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

 

2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора Колледжа для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Обучающимся после зачисления выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Обучающиеся распределяются по учебным группам. 

2.2. К обучающимся Колледжа относятся слушатели. Слушателем является лицо, 

зачисленное приказом директора Колледжа для освоения им дополнительной 

профессиональной образовательной программы. Статус слушателя в части получения 

образовательных услуг соответствует статусу обучающегося соответствующей формы 

получения образования и соответственно слушатели обладают правами и несут 

обязанности наравне с обучающимися Колледжа. 

2.3. Обучающийся имеет право на перевод в другое образовательное учебное 

заведение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня. 

2.4. Обучающийся имеет право на восстановление в Колледж. Порядок и условия 

восстановления определяется локальными актами Колледжа. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и 

формы получения образования. 

3.2. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными актами, 

обеспечивающими обучение и воспитание обучающихся. Учебное расписание 
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составляется и утверждается директором Колледжа на учебный семестр, на проведение 

сессии и на мероприятия итоговой аттестации. Расписание учебных занятий размещается 

на информационном стенде Колледжа. 

3.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(лекция, семинар, консультация, деловая игра, лабораторная работа, контрольная работа, 

тестирование, практическое занятие), самостоятельную работу, курсовое проектирование 

(курсовая работа), индивидуальное проектирование, учебную, производственную, 

преддипломную практику, подготовка выпускной квалификационной работы, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

3.4. В Колледже установлена пятидневная учебная неделя, с выходным днями - 

суббота и воскресенье. В воскресение и праздничные дни учебные занятия не проводятся. 

В субботу по приказу директора Колледжа могут планироваться и проводиться учебные 

занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью в 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 

академических часов. Перерыв для приема пищи составляет25 минут. Учебные занятия 

начинаются с 09.00 часов. 

3.5. Начало и окончание учебных занятий оповещается звонком. Допускается 

изменение режима учебных занятий по согласованию с администрацией Колледжа. 

3.6. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

3.7. На каждую учебную группу оформляется журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в Учебном отделе, выдается преподавателю или 

старосте группы для проведения занятий в группе, и возвращается преподавателем или 

старостой группы в установленное место после окончания занятий. 

3.8. Обучающиеся обязаны проходить в учебные аудитории (кабинеты) до начала 

занятий. 

Вход в учебную аудиторию во время занятия запрещается до окончания занятия. 

Покинуть аудиторию до конца занятия обучающийся может только с разрешения 

преподавателя. В необходимых случаях правом входа в аудиторию пользуется директор и 

его заместители. Посещение учебных занятий посторонними лицами допускается только с 

разрешения директора или его заместителей. После начала учебных занятий во всех 

учебных аудиториях и прилегающих к ним помещениям должна быть обеспечена тишина 

и порядок, необходимые для успешного проведения учебных занятий. 

3.9. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

3.10. Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцать недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.11. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательным программам среднего профессионального образования 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Учебная дисциплина в Колледже основывается на сознательных, 

добросовестных и творческих отношениях, обучающихся к своим учебным обязанностям. 
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Соблюдение дисциплины в труде и учебе, бережное отношение к учебно-материальным 

ценностям, выполнение учебного режима - самые необходимые правила и обязанности 

каждого обучающегося Колледжа. 

4.2. Учебная дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и производственных условий для нормальной учебы, сознательным 

отношением к труду, а также поощрением за успехи в учебе и общественной работе. К 

нарушителям правил внутреннего распорядка применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

4.3. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

 получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и приобретение знаний, соответствующих современному 

уровню развития науки, культуры, технологии; 

 обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам; 

 получение информации об условиях и требованиях образовательного процесса; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 изучение по своему желанию факультативов и предметов по выбору из числа 

предлагаемых; 

 полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях этой оценки; 

 перевод по собственному желанию в другое образовательное учреждение; 

 восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из 

другого образовательного учреждения); 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком, а 

также академический отпуск; 

 на посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных учебным планом; 

 на участие в работе кружков, секций, клубов и студий для повышения 

профессионального и культурного уровня, приобщения к здоровому образу жизни, 

стремления к нравственному и духовному совершенствованию;  

 бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами, 

услугами учебных и других подразделений в порядке, установленном локальными актами 

Колледжа; 

 уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, свободу 

совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления Колледжем; 

 обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Колледжа. 

4.4. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 добросовестно осваивать теоретические знания и практические навыки по 

профессиональной образовательной программе; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем; 

 выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
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 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами и профессиональными образовательными программами, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные преподавателями в 

рамках образовательной программы; 

 посещать в обязательном порядке все виды занятий, определяемых 

расписанием занятий и графиком учебного процесса, не опаздывать на учебные занятия, 

при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам обучающийся 

обязан в день неявки поставить в известность куратора курса, затем представить 

медицинскую справку или другой оправдательный документ, выполнять все требования 

преподавателя; 

 беспрекословно выполнять законные распоряжения работников Колледжа; 

 строго соблюдать установленные правила охраны труда, неуклонно выполнять 

правила по технике безопасности, противопожарной безопасности. Во время занятий в 

учебных аудиториях соблюдать установленный режим, бережно обращаться с 

оборудованием и инструментами, соблюдать правила техники безопасности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать чистоту и порядок в 

помещениях Колледжа. В установленном порядке возмещать ущерб, нанесенный 

Колледжу при порче и ломке оборудования и имущества по вине обучающегося; 

 быть вежливым, дисциплинированным, всегда и всюду дорожить честью 

Колледжа, уважать личное достоинство преподавателей. Посещать мероприятия, 

предусмотренные общим планом учебно-воспитательной работы Колледжа, во время 

занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы обучающихся, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять все указания 

преподавателей; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в Колледже, речевую и 

внешнюю культуру, уважительно относиться к работникам, преподавателям, 

обслуживающему персоналу и посетителям Колледжа, а также к другим обучающимся; не 

допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики, оскорблений и угроз; 

 нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и 

культурные ценности своего народа, других наций и народностей; 

 рационально использовать энергетические и природные ресурсы, бережно 

относиться к окружающей среде; 

 строго соблюдать требования, предъявляемые Колледжем к одежде и 

внешнему виду. В колледже устанавливается официально-деловой стиль в одежде 

обучающихся.  

4.5. Обучающимся Колледжа запрещено: 

 без разрешения администрации Колледжа вносить и выносить инвентарь, 

различное оборудование и приборы из учебных аудиторий и других помещений 

Колледжа; 

 портить имущество Колледжа; 

 приносить в Колледж или использовать газовые баллончики, огнестрельное, 

газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику, использовать любые предметы 

и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия (в том числе электронные сигареты), токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 
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здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

 приводить в Колледж посторонних лиц; 

 курить в помещениях и на прилегающей территории Колледжа; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий, 

использовать во время учебных занятий мобильные телефоны; 

 использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том числе на 

почве расового, этнического или национального происхождения, на почве религиозного 

вероисповедания или пола; 

 хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения в Колледже; 

 вызывающим поведением в Колледже или вне его пределов создавать 

ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его 

благосостоянию, применять силу, наносить увечья; 

 садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам; − входить в 

помещение Колледжа в грязной обуви; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в верхней, 

спортивной, пляжной одежде и головных уборах. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ, за образцовое выполнение 

своих обязанностей, 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) 

обучающегося; 

 награждение Почетной грамотой и (или) дипломом. 

 

6. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся применяются меры дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные Положением о поощрениях и дисциплинарных взысканиях 

обучающихся. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа. 

6.3. 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 педагогического совета, студенческого совета. 

6.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 
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нарушения правил поведения в Колледже, осознание обучающимся пагубности 

совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающимся, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


