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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее по тексту - 

Правила) КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее по тексту – 

Колледж) разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), 

приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», устава колледжа и других действующих законодательных актов РФ, а также 

локальных актов колледжа и регламентируют правила внутреннего распорядка 

обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией колледжа. 

1.2. Обучающимися колледжа являются лица, в установленном порядке 

зачисленные приказом директора для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

2.  Права и обязанности обучающихся 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с 

момента издания приказа о зачислении в колледж. 

2.1. Обучающиеся обязаны: 

соблюдать устав, приказы администрации, локальные нормативные акты колледжа; 

выполнять требования обязательной программы среднего профессионального 

образования, посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные рабочим учебным планом и рабочими 

программами;  

участвовать в общественной жизни колледжа; 

бережно относиться к имуществу колледжа; 

поддерживать атмосферу доброжелательности и творческого сотрудничества; 

уважительно относиться к обычаям и правилам, принятым в колледже.  



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; 

знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда и в быту. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого колледжем (после получения 

основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

7) зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой специальности, по другой форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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14) 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; 

15) 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; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей программы подготовки специалистов среднего звена в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом; 

18) 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; 

19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

колледжа; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством педагогических работников 

колледжа; 

24) направление для обучения и проведения исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая научные организации 

иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях за счет средств колледжа (при наличии 

финансовой возможности) или на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящими Правилами, 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

3.  Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке путем 

реализации принятых образовательных программ и рабочих программ профессиональных 

модулей, МДК, дисциплин. 
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3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 

производственную практику, воспитательную работу. Он регламентируется учебными 

планами и годовым календарным учебным графиком в рамках регламента и расписания 

занятий. 

3.3. Учебные планы рассматриваются на заседании ПЦК, утверждаются и 

подписываются директором колледжа. 

3.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий 

утверждаются директором колледжа.  

3.5. Прием граждан для обучения в колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в колледж. 

3.6. Администрация колледжа при приеме гражданина на обучение обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с уставом колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в колледже, права и 

обязанности обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.7. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям, а 

также возможно обучение по индивидуальным планам. Для руководства каждой учебной 

группой приказом директора колледжа назначаются куратор группы. 

3.8. Для обучающихся очного отделения учебный год начинается 1 сентября и 

завершается в соответствии с графиком учебного процесса. Для обучающихся заочного 

отделения реализация образовательной программы может переноситься не более чем на 

три месяца и завершается, согласно учебному плану. 

3.9. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-11 недель в год, в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются 

учебными планами. 

3.10. В Колледже установлена 6 дневная рабочая неделя. 

3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется расписанием занятий колледжа. 

3.12. Расписание теоретических занятий:  

08:30-09:15 

09:20-10:05 

10:15-11:00 

11:05-11:50 

12:35-13:20 

13:25-14:10 

14:20-15:05 

15:10-15:55 

16:05-16:50 

16:55-17:40 

17:50-18:35 

18:40-19:25 

Обед: 11.50 – 12.35 

Продолжительность урока (академического часа) не может превышать 45 минут. 

Продолжительность занятий по практическому обучению 6 академических часов, 

на производственной практике 6 астрономических часов (т.е. 8 академических часов) 

3.13. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, и завершается обязательной промежуточной 

аттестацией по русскому языку и математике и одной профильной дисциплине.  



3.14. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 

локальными актами, утверждаемыми директором колледжа. 

3.15. По окончании обучения обучающемуся выдается диплом государственного 

образца. 

3.16. Деятельность в Колледже молодежных, профсоюзных и любых других 

законных общественных объединений, движений регламентируется локальными 

нормативными актами колледжа. Деятельность подобных организаций, не 

зарегистрированных в законном порядке, в колледже запрещается. Ответственность за 

исполнение этих положений возлагается на администрацию колледжа. 

 

4.  Поощрения и взыскания обучающихся 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности 

и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального 

поощрения. Решение о поощрении принимает администрация колледжа. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

благодарность; 

благодарственное письмо родителям обучающихся. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава колледжа, настоящих правил, правил проживания в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из Колледжа. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) (часть 5 статьи 43 Федерального закона от 

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

4.6.   Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся колледжа 

согласно Положения о применении к обучающимся в КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства» и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

5.  Отчисление обучающихся  

5.1. Отчисление обучающихся производится на основании Положения о порядке 

восстановления и отчисления, обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 

и искусства», Положения о применении к обучающимся в КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, оформляется приказом директора колледжа. 

5.2. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Колледжа. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, 

прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Колледжа, справку о периоде обучения в соответствии с частью 12 



статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». При отчислении обучающегося из Колледжа ему выдается 

подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в Колледж. 

В личном деле остаются копии документов строгой отчетности. 

5.5. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационных стендах и 

сайте колледжа. 

5.6. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся колледжа. 

 


