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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский государственный колледж» (далее - Колледж),
разработаны на основании:

- 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 РФ от 14 июня 2013 г. № 464;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291;

- Порядка и основания предоставления академических отпусков
обучающимся, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455;

- Порядка применения к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185;

- Устава Колледжа.
1.2. Правила регламентируют, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании и иными федеральными
законами, содержание и организацию образовательного процесса в
Колледже, права, обязанности и ответственность обучающихся,
безопасные условия образовательного процесса, рациональное
использование материально - технической базы Колледжа.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в
целях реализации программ подготовки специалистов среднего звена,
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных
программ.

2.2. Формы получения образования и формы обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена, программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих определяются



соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - программы подготовки).
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

2.3. Программы подготовки могут быть реализованы Колледжем как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм, при этом могут быть
использованы различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные, электронное обучение.

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения программ подготовки определяются
соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального
образования по специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже.

2.5. Образовательная деятельность по программам подготовки
организуется в соответствии с утвержденными Колледжем учебными
планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляется расписание учебных занятий.

2.6. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и
заканчивается в соответствии с расписанием занятий и программами
подготовки для каждой специальности/профессии.

2.7. В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе
зимние каникулы продолжительностью не менее 2 недель.

2.8. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и
формам обучения устанавливается уставом Колледжа в пределах,
определяемых ФГОС.

2.9. В Колледже предусмотрена шестидневная учебная неделя,
объем аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических
часов в неделю, продолжительность одного занятия 45 минут, занятия
группируются парами (между занятиями перерыв 5 минут)

2.10. В Колледже установлены следующие основные виды занятий:
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, а также могут проводиться другие виды
учебных занятий.

2.11. Учебная практика в рамках профессионального модуля
проводится в учебных мастерских колледжа или в условиях предприятия.
Производственная практика проводятся на основе договоров о
социальном партнерстве с базовыми предприятиями и другими



предприятиями города и области.
2.12. Руководство учебной и воспитательной работой в учебных

группах осуществляется куратором.
2.1. Программы подготовки, в том числе отдельной части или всего

объема учебного курса, дисциплины (модуля) программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся. Колледж самостоятельно выбирает системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся.

2.2. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не
превышает 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
студентов при обучении по индивидуальным учебным планам
устанавливается Колледжем самостоятельно.

2.3. Освоение программ подготовки завершается Государственной
итоговой аттестацией, которая является обязательной. К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

2.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по программам подготовки, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.

2.5. Лицам, не прошедшим Государственную итоговую аттестацию
или получившим на аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть программы подготовки и (или)
отчисленным из Колледжа выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем.

2.6. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение основной программы
профессионального обучения по профессии рабочего, должности
служащего, то по результатам освоения профессионального модуля
программы подготовки, обучающийся получает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.

2.7. Обучающимся после прохождения Государственной итоговой
аттестации предоставляются, по их заявлению, каникулы в пределах
срока освоения соответствующей программы подготовки, по окончании
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.



2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в
Колледже относятся:

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессионального образования;

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы
профессионального обучения;

- экстерны - лица, зачисленные в Колледж по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.

2.2. Обучающиеся имеют право на:
- получение среднего профессионального образования по избранной

специальности/профессии в соответствии с ФГОС СПО; на получение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации;

- выбор формы получения образования;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;

- 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";

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;



академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет, в
соответствии с Порядком и основаниями предоставления
академического отпуска обучающихся, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455;
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, а также локальными актами колледжа;
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, а также
локальными актами колледжа;
участие в управлении Колледжа в порядке, установленном Уставом;
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;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой Колледжа;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Колледж;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных ме-
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
участие в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Колледжем под руководством педагогических работников;
совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным



планом;
- иные академические права, предусмотренные локальными

нормативными актами Колледжа.
2.3. Обучающиеся по программам подготовки очной формы

обучения, получающие образование за счет бюджетных ассигнований
бюджета Курганской области, в установленном порядке обеспечиваются
стипендиями. Студенты вправе получать стипендии, выплачиваемые
физическими или юридическими лицами, а также иные стипендии.

2.4. Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от
материального положения и академических успехов иные социальные
пособия и льготы.

2.5. За успехи в освоении образовательных программ, в
научно-следовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности для обучающихся устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения на основании
утвержденных локальных актов.

2.6. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), осуществляется на
основе полного государственного обеспечения в порядке, установленном
федеральными законами и законами Курганской области.

2.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности в
этих организациях и участию в политических акциях не допускается.

2.8. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
учебными планами и программами, запрещается.

2.9. Расписание занятий в Колледже предусматривает перерыв
достаточной продолжительности для питания студентов.

2.10. Обучающиеся обязаны:
- 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 освоения
образовательной программы;
- проходить промежуточную и итоговую аттестации знаний в



установленный срок в соответствии с учебными планами и программами;
- выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- соблюдать законодательство РФ, в т. ч. ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей
продукции»;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу Колледжа, эффективно,
безопасно использовать оборудование, технику и приспособления,
принимать меры к обеспечению сохранности указанного имущества, в
случае причинения Колледжу материального ущерба обучающийся
привлекается к материальной и дисциплинарной ответственности в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ,
локальными нормативными актами Колледжа;
- выполнять приказы и распоряжения администрации Колледжа,
распоряжения руководителей структурных подразделений в части,
касающейся обучающихся;
- быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать
чистоту и порядок на территории и в помещениях Колледжа,
использовать помещения колледжа строго по назначению;
- на занятиях в Колледж придерживаться следующих правил ношения
деловой одежды: стиль деловой одежды должен быть сдержанным;
одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире
стандартам деловой одежды;
- соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том
числе: не передавать свой студенческий билет другим лицам и не
пользоваться студенческим билетом, выданным другому лицу, при входе
в Колледж предъявлять студенческий билет или зачетную книжку;
- при неявке на занятия поставить в известность куратора или
заведующего отделением, в случае болезни предоставлять медицинскую
справку при выходе на занятия;



- предоставлять письменные объяснения по требованию
администрации Колледжа при совершении дисциплинарного проступка и
иных нарушений;
- в соответствии с требованиями законодательства РФ ежегодно
проходить медицинские осмотры, флюорографическое обследование и
тестирование на выявление употребления психоактивных веществ;
- немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.).

2.11. Обучающимся строго запрещается:
- приносить, передавать и/или использовать (курить, употреблять)
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
средства, курительные и жевательные смеси, электронные сигареты,
кальяны и иные средства, содержащие запрещенные вещества, а также
находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения в здании и на территории Колледжа;
- проносить, использовать и/или передавать на территории Колледжа
колющие, режущие предметы, в т.ч. ножи, любые виды оружия и
спецсредства защиты, в т.ч. травматические пистолеты, газовые
баллончики, иные взрывчатые и опасные вещества;
- играть в карты и другие азартные игры;
- заниматься любыми видами деятельности, не относящимися к
учебному процессу и не согласованными с администрацией Колледжа;
- громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам учебных
корпусов, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся;
- употреблять нецензурные выражения;
- опаздывать на занятия, входить и выходить из аудиторий, где
проводятся занятия, после начала занятий, вставать со своих учебных
мест, ходить во время занятий без разрешения преподавателя,
проводящего занятия;
- производить действия причиняющие ущерб здоровью, чести и
достоинству обучающихся, работников Колледжа, третьих лиц;
- проводить на территорию Колледжа посторонних лиц во время
учебных занятий;
- находиться в верхней одежде в помещениях Колледжа, оставлять
одежду и личные вещи вне раздевалок и мест, предназначенных для их
хранения;
- пользоваться мобильными телефонами во время занятий;



2.12. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на
территории Колледжа, профилактики неправомерных проступков,
пресечения противоправных действий, нарушающих общепринятые
нормы морали, нравственности, этические нормы должностные лица
администрации и педагогические работники вправе:

- входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие
учебные и технические помещения Колледжа для пресечения
нарушений общественного порядка, норм морали и нравственности,
с целью выявления и установления личности нарушителей;

- требовать от нарушителей общественного порядка, соблюдения
правил противопожарной безопасности, производственной
санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и
нравственности, а также от лиц, допускающих нарушение или
способствующих нарушениям положений Устава колледжа и
настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных
действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать
информацию о фактах нарушения соответствующим должностным
лицам администрации Колледжа;

- при пресечении неправомерных и противоправных действий,
устанавливать личность нарушителей и с этой целью должностные
лица администрации Колледжа, педагогические работники вправе
требовать от обучающихся и иных, находящихся на территории
Колледжа, лиц предъявления паспорта, студенческого билета или
других документов, удостоверяющих личность.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих

Правил, Правил проживания в общежитиях 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.

3.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
наложено обучающемуся после получения от него объяснения в
письменной форме или оформленного отказа от дачи объяснения. В
случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений
составляется соответствующий акт.



3.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания.

3.4. 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.

3.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или)
нахождения его на каникулах.

3.6. Решение о применении к обучающемуся дисциплинарного
взыскания, в том числе и отчисления, принимается решением Совета
профилактики, педагогического совета и оформляется приказом
директора Колледжа. Приказ о применении к обучающемуся
дисциплинарного взыскания доводится до сведения обучающихся под
роспись.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Дисциплинарное взыскание может быть снято с обучающегося
до истечения года со дня применения по инициативе директора
Колледжа, просьбе самого обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству
Студенческого совета, заведующего отделением.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами

участники образовательного процесса руководствуются действующим
законодательством.

4.2. Настоящие Правила вступает в силу с момента их принятия
Советом Колледжа, Студенческим советом и утверждения директором
Колледжа и действуют до срока необходимости в соответствии с
действующей нормативно-правовой базой колледжа путём издания
соответствующего приказа.

4.3. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия



настоящих правил производится по решению Совета колледжа. Решение
Совета колледжа об изменении, дополнении и (или) прекращении
действия документа вносится в протокол заседания Совета колледжа,
после чего директором колледжа издается соответствующий приказ.


