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1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж»  (далее по тексту - Правила) разработаны на 

основании: 

- Конституции Российской Федерации,  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ,  

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15 марта 2013г. № 185,  

- Устава и локальных актов Колледжа в целях установления прав, 

обязанностей, правил поведения и обучения студентов и их 

взаимоотношения с работниками Колледжа. 

1.2.Основные понятия, используемые в настоящих  Правилах: 

- Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования и зачисленные в установленном порядке в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»; 

- Колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж». 

1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества и результативности организации учебного 

процесса в Колледже, становлению культуры отношений в учебных группах, 

формированию у студентов таких личностных качеств как организованность, 

ответственность, уважение к окружающим, Колледжу. 

1.4.Выполнение Правил обязательно для всех студентов Колледжа. 
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1.5.Правила являются основным локальным нормативным актом, 

который регламентирует правила поведения и учебы студентов, их 

взаимоотношения с преподавателями, работниками и администрацией 

колледжа, определяет учебный и внутренний распорядок в Колледже, 

основные права и обязанности студентов, время перерыва для отдыха и 

питания, меры поощрения студентов за успехи в учебе и общественной 

деятельности, а также ответственность студентов за нарушение дисциплины. 

1.6.Правила  внутреннего  распорядка  студентов  (в  дальнейшем  - 

Правила)  вступают  в силу  с  момента  их  утверждения  директором 

Колледжа. Правила  действуют  без  ограничения срока. Изменения и 

дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.Учебный год студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса. 

2.2.Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию, 

утверждённому администрацией Колледжа. Учебное расписание 

составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 дня до начала 

семестра.  

2.3 Изменения расписания оформляются заменой.  

2.4.  В Колледже устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, консультация, обзорная лекция, установочное 

занятие, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, 

практика, контрольная работа, курсовое проектирование или курсовая 

работа. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачёты, экзамены 

(квалификационные). 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен 

превышать 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 
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2.6 Объем аудиторной учебной нагрузки студента не должен 

превышать 36 часов неделю, при этом в указанный объем не входят занятия 

по факультативным дисциплинам и консультации. 

2.7  В Колледже установлена 5-ти дневная учебная неделя. В 

зависимости от загруженности учебных аудиторий и производственных 

учебных мастерских учебная неделя может быть увеличена на 1 день. 

2.8. Продолжительность учебных  занятий составляет два 

академических часа по 45 минут, с внутренним перерывом 

продолжительностью 5 минут. Перерыв между занятиями устанавливается 

продолжительностью 10 минут. О начале и окончании учебного занятия 

преподаватели и студенты извещаются звонком. В расписании звонков 

предусмотрено 2 обеденных перерыва продолжительностью 20 минут (11.20-

11.40 и 12.20-12.40) 

2.9. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам  предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в 

том числе не менее 2 недель в зимний период.  

2.10.Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, 

учебных мастерских, студентов распределяют по учебным группам. 

2.11. Для проведения практических занятий группа может делиться на 

подгруппы( не менее 8 человек).  

2.12. Промежуточная аттестация студентов, их перевод на следующий 

курс и выпуск из Колледжа, организация и порядок проведения этих 

мероприятий регламентируется локальными актами по организации и 

проведению промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, утвержденными директором Колледжа. 

2.13. По окончании Колледжа студенту выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

2.14. Студентам бесплатно предоставляется зачётная книжка и 

студенческий билет. Образцы зачётной книжки и студенческого билета 
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утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования. В случае 

утери студенческого билета – в трехдневный срок с момента обнаружения 

пропажи студент должен сообщить об этом мастеру производственного 

обучения, классному руководителю или секретарю учебной части Колледжа 

с приложением объяснительной записки. После этого студенту оформляется 

дубликат на основании личного заявления. 

2.15. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, выходить из аудитории во время их проведения. Входить в 

аудиторию и выходить из неё вовремя занятий студенты могут только с 

разрешения преподавателя. 

2.16. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, 

кабинетах, в период учебной практики студенты должны пользоваться 

инструментами, приборами и т.п., указанными руководителем занятия, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

2.17.Студентам Колледжа запрещается: 

1) без разрешения администрации выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

2)  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную 

литературу; 

3) приносить в здания Колледжа предметы и вещества, угрожающие 

жизни и здоровью людей; 

4) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

5) применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

применять методы запугивания и вымогательства; 
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6) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

7) курить, играть в азартные игры в помещениях Колледжа и на всей 

его территории; 

8) пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения 

учебных занятий, внеаудиторных мероприятиях средствами мобильной 

связи, записывающей аудио- и видеоаппаратурой и иными электронными 

устройствами; 

9) находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

10)  приводить и приносить в Колледж животных; 

11)  пропагандировать в стенах Колледжа какую - либо религию; 

12) выносить мебель и различное оборудование Колледжа из 

лабораторий, учебных и других помещений; 

13) ходить в верхней одежде, головных уборах; 

14) громко разговаривать, шуметь в помещениях Колледжа. 

  

3.  Права студентов 

3.1.Студенты Колледжа обладают в полном объёме всеми правилами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав человека, Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об 

образовании в российской Федерации», Уставом и локальными актами 

Колледжа. 

Студентам предоставляются права на: 

1) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение  

социально – психологической помощи; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 
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3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже, в установленном Колледжем порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

5) зачёт Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) 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; 

7) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и учебным графиком; 

8) 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 ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет в порядке, установленном федеральными законами;срок 

предоставления одного академического отпуска не может превышать двух 
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лет. Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор 

Колледжа. Основанием для издания приказа является личное заявление 

студента и заключение медико-социальной экспертизы учреждения 

здравоохранения (академический отпуск по медицинским показаниям), 

призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации (повестка, заявление), в 

других исключительных случаях – личное заявление студента и 

соответствующий документ, подтверждающий основание для получения 

академического отпуска с указанием причин; 

9) перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

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; 

11) перевод с обучения на договорной основе на бюджетнуюв случаях 

и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере образования; 

12) 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; 

13) обжалование актов Колледжа в установленном законодательном 

Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно – информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа; 
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15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа объектами культуры и объектами спорта Колледжа; 

16) 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; 

17) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в учебно – исследовательской и инновационной деятельности, 

осуществляемой Колледжем, под руководством педагогических работников; 

18) опубликование своих работ в изданиях Колледжа (при наличии 

таковых) на бесплатной основе; 

19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно – технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

20) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

21) пополнение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

22) иные академические права, предусмотренные федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф№, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами; 

23) получение стипендии, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

24) иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 

Колледжа. 
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3.2. Студены могут быть привлечены к труду по самообслуживанию по 

их согласию. 

3.3. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, 

в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений студентов в установленном федеральном 

законном порядке. 

3.4. Студенты имеют право создавать студенческие отряды, 

представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью 

деятельности которых является организация временной занятости таких 

студентов, изъявивших желание в свободное от учёбы время работать в 

различных отраслях экономики. 

   

4. Обязанности и ответственности студентов 

4.1. Студенты обязаны: 

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. 

При неявке на занятия в трёхдневный срок поставить в известность 

классного руководителя или администратора о причине неявки (в случае 

болезни – предоставить справку, выданную лечебным учреждением); 

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в т.ч. посещать Колледж в 

соответствии с расписанием учебных занятий; 
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3) заботиться о сохранении об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других студентов и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

студентами Колледжа; 

5) своевременно без опозданий приходить на занятия; 

6) при  входе, преподавателя, администрации Колледжа в аудиторию 

студенты приветствуют стоя (за исключением студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

7) бережно относиться к имуществу Колледжа, беречь его 

оборудование, мебель, учебники, наглядные пособия; 

8) бережно относиться к результатам труда студентов и работников 

Колледжа; 

9) поддерживать в учебных корпусах и в общежитии Колледжа 

санитарно – гигиенический режим; 

10) соблюдать деловой стиль в одежде во время учебного процесса, в 

т.ч. при прохождении учебной и производственной практики; 

4.2. Иные обязанности студентов Колледжа, устанавливаются 

 настоящим федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

студентов обеспечивают соблюдение несовершеннолетними студентами 

вышеперечисленных установленных обязательств. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания 

5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа к студентам могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 
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• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 

осознание студентами пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств студента, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

5.3. К студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• строгий выговор; 

• отчисление из Колледжа. 

5.4. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Колледжа. До 

применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ в даче объяснений не 

служит препятствием для применения взыскания. Приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания объявляется студенту под расписку. 

5.5. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются 

непосредственно за обнаружением проступка, как правило, не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения (не считая болезни или нахождения 

студента на каникулах), и не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

Если студент в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.  
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Администрация по своей инициативе или по ходатайству классного 

руководителя и студенческого коллектива Колледжа может издать приказ о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если обучающийся не допустил 

нового нарушения дисциплины и при этом проявил себя как хороший, 

добросовестный студент.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения 

к студенту не применяются. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация 

Колледжа, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее поведение 

студента, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.6. Исключение (отчисление) из Колледжа может быть применено как 

крайняя мера взыскания за систематическое нарушение учебной дисциплины 

и грубое нарушение дисциплины. Исключение из Колледжа как мера 

дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

 появления по месту учебы в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения; 

 неоднократного нарушения или грубого нарушения Устава Колледжа, 

настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии; 

 совершения преступления (в связи со вступлением в силу приговора 

суда) или совершения по месту учебы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение 

административного взыскания; 

 совершения аморального поступка, несовместимого со статусом 

студента Колледжа. 

5.7. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, 
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наказание ужесточается. 

5.8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении студентов  

с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

5.9. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Колледжа того или иного участника образовательных 

отношений. 

5.10. При получении письменного заявления о совершении студентом 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает 

его в комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, 

создаваемую его приказом по факту. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 

5.11. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора Колледжа. С приказом студент и его 

родители или лица их заменяющие знакомятся под роспись в течение трех 

учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия студента в 

Колледже. Отказ студента, его родителей или лиц их заменяющих 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

5.12. Студент и (или) его родители или лица их замещающие вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

5.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
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5.14. О предстоящем исключении студента из Колледжа ставятся в 

известность его родители или лица их заменяющие. Решение об исключении 

студента из Колледжа принимается на Педагогическом Совете и 

оформляется приказом директора. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

 

6. Поощрение студентов 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обучения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

студенту Колледжа могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности студенту; 

• направление благодарственного письма родителям или лицам их 

замещающим; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

6.2. Процедура применения поощрений 

6.2.1. Объявление благодарности студенту, объявление благодарности 

законным представителям студента или лицам их замещающим, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

студента или лицам их замещающиммогут применять все педагогические 

работники Колледжа  при проявлении студентами активности с 

положительным результатом. 

6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Колледжа по представлению классного 

руководителя и (или) мастера производственного обучения за особые успехи, 

достигнутые студентом по отдельным предметам учебного плана и (или) во 
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внеурочной деятельности на уровне Колледжа, а также муниципальных 

образований Владимирской области. 

6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора Колледжа на основании приказа директора Колледжа за особые 

успехи, достигнутые студентом. 

 

7. Обязанности администрации 

7.1. Своевременно знакомить студентов с учебным расписанием и 

графиком учебного процесса.  

7.2.Совершенствовать организацию образовательного процесса. 

7.3. Обеспечить своевременную выплату стипендии в соответствии с 

финансированием Колледжа.  

7.4. Обеспечить охрану здоровья студентов, безопасные условия труда: 

содержать в надлежащем исправном состоянии учебные кабинеты, 

лаборатории, и другие помещения Колледжа, системы отопления, 

вентиляции, освещения, инвентарь и прочее оборудование. 

7.5. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний студентов. 
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