Частное профессиональное образовательное учреждение
«Академический колледж»

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
в ЧПОУ «Академический колледж»
1. Общие положения
1.1.
Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
Частного профессионального образовательного учреждения «Академический
колледж» разработаны на основании:
- Конституции РФ;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
№ 31, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580;
- Устава ЧПОУ «Академический колледж» (далее Колледж) и иных
нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
участников
образовательного процесса.
1.2.
Правила регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся Колледжа, режим учебы, меры поощрения и
взыскания, применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования
учебного распорядка и распространяются на всех обучающихся Колледжа.
2. Права и обязанности обучающихся
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса
возникают с момента издания приказа о зачислении в колледж.
2.1. Обучающиеся имеют право:
2.1.1. на приобретение профессиональных знаний и практических навыков

в соответствии с действующими учебными планами и программами;
2.1.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.3. зачёт колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных дисциплин, курсов, модулей, практики в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.4. на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п.,
находящимся в оперативном управлении или распоряжении колледжа;
2.1.5. на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности
колледжа, в том числе через органы самоуправления в порядке, установленном
Уставом колледжа и соответствующими локальными актами;
2.1.6. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом
со своей стороны законов РФ, правовых актов. Устава и Правил внутреннего
распорядка колледжа, а также прав других граждан);
2.1.7. на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа
в установленном законодательством порядке;
2.1.8. на свободное
посещение
мероприятий
колледжа,
не
предусмотренных учебным планом; привлечение обучающихся без их согласия
и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается;
2.1.9. на переход по собственному желанию в этом же колледже с одной
образовательной программы на другую в порядке, определяемым колледжем;
2.1.10. на участие во внеучебное время в деятельности профессиональных
и иных общественных организаций, цели и деятельность которых не
противоречит Конституции и законом РФ;
2.1.11. отсрочку от призыва на военную службу, представляемую в
соответствии с ФЗ от 28 марта 1988г №53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе;
2.1.12. на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительской власти;
2.1.13. обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе
обжаловать приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия
администрации и педагогических работников колледжа;
2.1.14. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.15. на каникулы, в соответствии с календарным учебным графиком;
2.1.16. на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
2.1.17. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
2.1.18. на совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы;

2.1.19. на получение документа об образовании установленного образца.
2.2.

Обучающиеся обязаны:

2.2.1. 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 педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. выполнять требования Устава Колледжа, Настоящих правил и иных
локальных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, осуществляющих образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Материальный ущерб, нанесенный Колледжу по
вине обучающегося, возмещается им или его родителями (законными
представителями);
2.2.6. знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту. Не курить в колледже и на его
территории;
2.2.7. при неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся
обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность заместителя
директора колледжа или куратора группы.
Уважительной причиной неявки на занятия являются:
- болезнь (предоставляется справка);
- заявление, подписанное куратором группы;
- повестки РВК и органов РОВД, УВД, суда.
3. Режим занятий
3.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.2. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя. Недельная
обязательная нагрузка обучающихся – 36 академических часов. Максимальный
объем учебной нагрузки в неделю - 54 академических часа, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием,
утверждаемым директором Колледжа. Начало занятий - 8.30 в соответствии с
расписанием учебных занятий.
3.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен
между уроками не менее 5 мин., между парами уроков - не менее 10 мин. и для
приема пищи не менее 20 мин.

4. Поощрения и взыскания обучающихся
4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной
деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения.
4.2. Применяются следующие виды поощрения:
благодарность;
благодарственное письмо родителям.
4.3. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение студентами обязанностей,
предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил внутреннего
распорядка, к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания
вплоть до отчисления.
4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.5. Возможно применение следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
4.6. Администрация колледжа не вправе наложить на обучающегося
взыскание без предварительного разбора нарушения - его обстоятельств,
причин, последствий, личности нарушителя.
4.7. 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.
4.8. 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
4.7 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения
Студенческого совета, Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся колледжа, но не более семи учебных дней
со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов в
письменной форме.
4.9. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
4.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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 организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.

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.
4.11. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директора колледжа, который
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.14.
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.
4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.17. 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 советов
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4.18. Не допускается применение методов физического и (или)
психического насилия над обучающимися.

