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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
профессионального образовательного учреждения 

 «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

профессионального образовательного учреждения 

«Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» (далее Колледж) разработаны в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Колледжа распространяются в равной мере на всех 

обучающихся Колледжа независимо от формы обучения. 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и 

педагогических работников, иных сотрудников Колледжа. 

Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся, педагогическим и иным 

сотрудникам Колледжа не допускается. 

Настоящие правила являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса в Колледже: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических и иных сотрудников Колледжа. 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Колледжа включают следующие разделы: 

• Основные права и обязанности обучающихся 

Колледжа; 

• Режим занятий обучающихся Колледжа 

• Правила организации образовательного процесса 

 

 

 



1. Основные права и обязанности обучающихся 

Колледжа 

1.1. Обучающимся Колледжа является  лицо, в 

установленном порядке зачисленное на обучение по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования приказом директора 

Колледжа. 

1.2. Обучающемуся Колледжа выдаются студенческий билет 

и зачетная книжка установленного министерством 

образования и науки РФ образца. 

1.3. Права и обязанности обучающихся Колледжа 

определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа и настоящими 

Правилами внутреннего распорядка. 

1.4. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

1.4.1 Предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психо-физического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

1.4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном 

Положением о реализации права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

1.4.3. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже, в порядке, установленном локальными актами, а 

также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ. 

1.4.4. Переаттестацию (зачет) результатов освоения ими 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.4.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

1.4.6. Свободу совести, информации, свободное 



выражение собственных взглядов и убеждений. 

1.4.7. Каникулы – плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

1.4.8. Академический отпуск в порядке, установленном 

Положением колледжа о предоставлении академического 

отпуска обучающемуся. 

1.4.9. Перевод для получения образования по другой 

специальности, по другой форме обучения порядке, 

установленном законодательством об образовании и 

Положением колледжа о переводе обучающегося с одной 

формы обучения на другую, с одной специальности на 

другую. 

1.4.10. 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. 

1.4.11. Участие в управлении Колледжем в порядке, 

установленном Уставом и Положением о студенческом 

самоуправлении. 

1.4.12. Ознакомление со свидетельством о 

государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже. 

1.4.13. Обжалование приказов и распоряжений 

администрации Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке. 

1.4.14. Бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, спортивной и 

производственной базой Колледжа, сетью Интернет во 

время учебных занятий. 

1.4.15. 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. 

1.4.16. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа 

на бесплатной основе. 



1.4.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с Положением о мерах социальной поддержки 

и поощрении обучающихся. 

1.4.18. Совмещение получения образования с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения учебного плана. 

1.4.19.  Предоставления мер социальной поддержки и 

стимулирования в порядке, установленном Положением о 

мерах социальной поддержки и поощрении обучающихся. 

 

1.5. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

1.5.1. Добросовестно осваивать основную 

профессиональную образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

1.5.2. Не допускать пропуски занятий и опоздания без 

уважительных причин, при этом: 

 в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (по болезни), обучающийся обязан 

предоставить куратору документ, подтверждающий 

факт отсутствия в течение трех дней после того, как 

приступит к занятиям; допускается пропуск не более 

трех учебных дней без предоставления больничного 

листа (по записке от родителей). 

 при наличии уважительных причин (свадьба, 

похороны, тяжелая болезнь родственников и т.п.) по 

письменному заявлению обучающегося заместитель 

директора по учебной работе вправе предоставить 

ему освобождение от занятий на срок до 3 дней. 

 по заявлению заказчика образовательных услуг 

(родителя, законного представителя обучающегося) 

обучающегося очной формы получения образования 

разрешается отсутствовать на занятиях по семейным 

обстоятельствам на срок до 2 учебных недель с 

обязательством восстановления пропущенного 

материала в порядке, предусмотренном Положением 

о рейтинговом контроле успеваемости. 

1.5.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и 



иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

1.5.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

1.5.5. Немедленно информировать педагогических 

работников или администрацию Колледжа о каждом 

несчастном случае, произошедшим в Колледже с ними или 

очевидцами которого они стали; 

1.5.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Колледжа, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

1.5.7.  Бережно относиться к имуществу Колледжа; 

1.5.8. Находясь в Колледже, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 

требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в светской одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, практические занятия, учебная 

практика и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви. В осенне-зимний период обучающиеся 

обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб. 

1.5.9.Во время учебных занятий обучающиеся обязаны: 

его, вставая с места; 

 

ремя занятий из аудитории 

только с разрешения 

преподавателя; 

занятия 

 соблюдать правила 

охраны труда и техники безопасности. 

1.5.10.Соблюдать нормы законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака. 

1.5.11.Участвовать в трудовом десанте в соответствии с 

Положением о трудовом десанте. 

1.6. Обучающимся запрещается: 

1.6.1. Приносить, передавать, распространять, использовать 

в Колледже и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, ПАВ. 

1.6.2. Приносить, передавать использовать любые 



предметы и взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и 

отравляющие вещества. 

1.6.3. Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде 

и головном уборе. 

1.6.4. Применять физическую силу в отношении других 

обучающихся, работников Колледжа и иных лиц; 

1.6.5. Использовать нецензурную брань. 

1.6.6. Передавать студенческий билет другому лицу. 

1.6.7. Во время учебных занятий пользоваться мобильными 

телефонами. 

1.7. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

1.8. Слушатели, получающие второе профессиональное 

образование в Колледже и являющиеся обучающимися 

других учебных заведений, имеют такие же права и 

обязанности, как и обучающиеся Колледжа. 

 

2. Режим занятий. 

2.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября для 

обучающихся очной формы получения образования и 1 

октября для обучающихся заочной формы получения 

образования и состоит из двух учебных семестров, каждый 

из которых заканчивается предусмотренной рабочим 

учебным планом формами промежуточной аттестации. Не 

менее двух раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-

11 недель в году, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период. 

2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается директором Колледжа. 

2.3. Занятия в Колледже проводятся по пятидневной (для 

очной формы обучения) или шестидневной (для заочной 

формы обучения) рабочей неделе согласно расписанию. 

2.4. Расписание учебных занятий: 

– 09:00; 

ьность академического часа – 45 минут, 

одно занятие длится 2 академических часа. После каждого 

занятия устанавливаются перерывы продолжительностью 

от 10 до 40 минут; 

температурного режима и 



др.) продолжительность занятий может быть сокращена. 

2.5. Питание (обед) обучающихся осуществляется в период с 

12.20 до 13.00. 

2.6. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее, 

чем за 10 минут до начала занятия. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Организация образовательного процесса в Колледже 

регламентируется следующими локальными нормативными 

актами: 

1. Положение об организации текущего контроля 

знаний 

2. Положение о посещаемости учебных занятий 

3. Положение о рейтинговом контроле успеваемости 

4. Положение о государственной итоговой аттестации 

5. Положение о библиотеке 

6. Положение о пропускном режиме 

7. Положение о присвоении квалификации 

8. Положение о выполнении и защите выпускной 

квалификационной работы 

9. Положение о самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Положение о заочном отделении 

11. Положение об учебной и производственной 

практике 

12. Положение о промежуточной аттестации 

13. Положение о фонде оценочных средств 

14. Положение о выполнении и защите курсовых 

работ 

15. Положение о воспитательной работе 

16. Концепция воспитательной работы 

17. Положение о дипломах с отличием 

18. Положение о мерах социальной поддержки и 

поощрении обучающихся 

19. Положение об обучении по индивидуальному 

плану 

20. Положение о переводе с одной специальности на 

другую, с одной формы обучения на другую 

21. Положение о реализации программ среднего 

общего образования в рамках ФГОС СПО 

22. Положение о реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

23. Положение об учебном кабинете 

24. Положение о порядке отчисления и 

восстановления обучающихся 

25. Положение о предоставлении обучающимся 

академического отпуска 

26. Правила  приема обучающихся 

27. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Колледжем и обучающимся, его 

законными представителями 

28. Положение о порядке участия обучающихся 

колледжа в формировании содержания своего 

профессионального образования 

29. Положение о трудовом десанте 

30. Положение о студенческом самоуправлении 

31. Положение о преддипломной практике  
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