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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шарьинский педагогический колледж Костромской области» (далее - Колледж) 

разработаны в соответствии с положениями Конституции РФ, Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и 

Уставом колледжа. 

1.2 Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной 

дисциплины, повышению эффективности образовательного процесса. 

Направлены на создание в Колледже обстановки, способствующей успешной 

учёбе каждого студента, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию 

культуры поведения и навыков общения. Правила вступают в силу с момента их 

утверждения директором колледжа и действуют без ограничения срока (до 

внесения в них изменений или принятия новых правил). 

1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных законодательством и Уставом, совместно или по согласованию 

с Советом колледжа. 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

Внутренний распорядок колледжа - это режим и порядок осуществления 

учебно-воспитательной деятельности под руководством преподавательского 

состава и администрации учебного заведения. 

2.1.Учебная нагрузка, режим занятий студентов определяется Уставом 

педагогического колледжа. 

2.2.Всем студентам, обучающимся по дневной форме «хорошо» и «отлично», 

выплачивается стипендия не менее установленной государством для средних 

специальных учебных заведений. 

Обучающиеся на «удовлетворительно» и неуспевающие – стипендию не 

получают. 

Студенты, имеющие льготы, получают государственную социальную стипендию. 

2.3.Назначение на стипендию производится согласно решения Стипендиальной 

комиссии. В состав Стипендиальной комиссии входят: директор колледжа 

(председатель Стипендиальной комиссии), заместитель директора по учебно-

методической работе, заведующие отделениями, классные руководители, члены 

студенческого Совета. 

2.4.Студентам, выполнившим все требования учебного плана и программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, решением Государственной аттестационной комиссии 

присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью, 

выдаётся диплом государственного образца. 
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2.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 5 июля. Учебный год 

делится на семестры. Для студентов устанавливаются два раза в год каникулы, 

сроки которых определены учебным планом. Для всех видов занятий, кроме 

педагогической практики, учебный час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Перерыв между учебными занятиями устанавливается не менее 10 минут. 

Численность учебной группы составляет 25 человек. При проведении 

лабораторных работ, практических, семинарских занятий, занятий по 

физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам, перечень 

которых определяется учебным планом, учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек; могут проводиться 

индивидуальные занятия с отдельными студентами. 

Педагогическая практика студентов проводится в соответствии с 

программой и инструкцией по педагогической практике. 

Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее: 

 начало занятий – 9.00; в субботу – 8.00 

 окончание занятий -16.30; в субботу – 11.00. 

Занятия проводятся в режиме односменной работы. 

2.6. Учебные занятия проводятся по учебному расписанию, составленному в 

соответствии с учебным планом и утверждаемому директором. Учебное 

расписание вывешивается не позднее, чем за неделю до учебных занятий. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Расписание занятий по 

индивидуальной музыке составляется преподавателями самостоятельно и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.7. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-вспомогательных 

помещениях обеспечивают студенты на началах обслуживания, а также 

технический персонал в соответствии с установленным порядком. 

Для проведения учебных занятий студенты распределяются по группам. На 

каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 

Журнал хранится в учебной части Колледжа. 

Преподаватели ведут также журнал дополнительных и индивидуальных 

занятий. 

2.8. О начале и окончании каждого урока преподавателей и студентов извещают 

звонком. После начала занятия вход на урок воспрещается до перерыва.  

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора 

или его заместителя по учебной работе. Во время урока никому не разрешается 

делать замечания преподавателям по поводу их работы. 

2.9. Запрещается в учебное время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей; 

 собирать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

 освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений. 
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2.10. В помещении Колледжа воспрещается: 

 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

 хождение в верхней одежде и головных уборах; 

 разговаривать по мобильному телефону во время занятий. 

 

2.11. Ключи от всех кабинетов должны находиться у начальника по безопасности 

и АХЧ. 

 

3. Основные права студентов 

 

Студенты колледжа имеют право: 

 на образование, соответствующее ФГОС СПО, современному уровню 

развития науки и культуры; 

 на получение платного образования; 

 на получение стипендии в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

колледжа; 

 на охрану жизни и благоприятные условия для учебы; 

 на равноправное положение в Колледже, уважение своей чести и 

достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации к администрации 

Колледжа, в органы студенческого самоуправления; 

 избирать и быть избранными в органы самоуправления; 

 участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Колледжа; 

 на полное государственное обеспечение для студентов из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (или лиц, их заменяющих); 

 на уважении их человеческого достоинства;  

 на свободу совести, информации; 

 на свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программу 

соответствующего уровня, при согласии образовательного учреждения и 

успешном прохождении аттестации; 

 

в учебной деятельности: 

 на квалификационное обучение; 

 на современное (не менее, чем за 5 дней) уведомление о сроках и объеме 

письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 

 на отдых между уроками, выходные и каникулярные дни; 

 на обращение за помощью в учебе к педагогам и студентам в случае 

болезни; 

 на досрочную сдачу экзаменов, на пересдачу экзаменов по любому 

предмету в случае несогласия с итоговой отметкой, пересмотр результатов 

любой письменной контрольной работы в соответствии с возможностями 

колледжа; 
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 быть освобожденным от занятий по заявлению только с разрешения 

администрации; 

 бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, 

спортивных подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом; 

 бесплатно посещать различные клубы, секции, студии, кружки для развития 

своих способностей и дарований; 

 представлять колледж на конкурсах, смотрах, соревнованиях и других 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями, 

умениями и на основе положений о них; 

 получать от педагогов и администрации интересующую их информацию об 

учебно-воспитательном процессе; 

 участвовать в обслуживании и решении вопросов деятельности колледжа, в 

том числе через органы самоуправления; 

 обжаловать приказ и распоряжения администрации колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

4 Основные обязанности студентов 

 

Студенты колледжа обязаны: 

 выполнять Устав колледжа, решения органов самоуправления, 

распоряжения администрации, если они не противоречат Уставу колледжа; 

 соблюдать и поддерживать установленные в колледже правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности, санитарии и противопожарной 

безопасности, правила проживания в общежитии; 

 уважать права, честь и достоинство других студентов и работников 

колледжа, не допускать ущемления интересов коллектива и окружающих 

людей; 

 обеспечивать качество образования через систематическое и глубокое 

овладение знаниями и практическими навыками по избранной 

специальности; 

 выполнять своевременно все задания, предусмотренные учебным планом и 

программами; 

 посещать все виды учебных занятий и участвовать в проводимых 

внеклассных мероприятиях; 

 предупреждать и своевременно предоставлять справку лечащего врача, 

лечебного учреждения или здравпункта колледжа, в случае болезни, по 

установленной форме; 

 быть тактичными, вежливыми со сверстниками и работниками колледжа; 

 являться в колледж не позднее, чем за 5-10 минут до начала занятий в 

деловой одежде и готовиться к занятиям до основного звонка; 

 приветствовать преподавателя при входе его в аудиторию, вставая с места; 
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 выполнять все указания преподавателя на учебных занятиях, внимательно 

слушать объяснение, ответы студентов, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами; 

 участвовать в общественно-полезном труде, уборке аудиторий и 

территории, прилегающей к колледжу; 

 беречь и умножать лучшие традиции колледжа; 

 бережно относиться к материальным ценностям, экономить электроэнергию 

и воду. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе 

 

Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического и 

(или) психического насилия. 

5.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты могут быть 

поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или педагогический 

совет. 

Применяют следующие виды поощрения: 

 благодарность; 

 благодарность с награждением Почетной грамотой; 

 благодарность с занесением в Книгу Почета, на Доску Почета; 

 благодарственное письмо родителям студента; 

 благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

5.2. Назначение повышенной стипендии. 

 

6. Взыскания за нарушение учебной дисциплины 

 

6.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами своих 

обязанностей, нарушение установленного порядка или дисциплины влечет за 

собой ответственность.. За нарушение Правил внутреннего распорядка, других 

локальных актов, Устава колледжа, дисциплины студентам может быть назначено 

одно из следующих взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

6.2. Администрация не вправе наложить на студентов взыскание без 

предварительного разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. 

Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 

в пункте 7 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом Минобрнауки от 

15.03.2013 года №185, а также времени, необходимого на учет мнения совета 

обучающихся, представительных органов обучающихся, совета родителей 



7 

 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не 

более 7 учебных дней со дня представления директору Колледжа 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

6.3. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, Колледж ответственности не несет. 

 

7. Отчисление студентов колледжа 

 

Отчисление студентов производится по решению педсовета, Совета 

колледжа, на основании докладных от членов администрации. 

Основаниями для отчисления могут служить: 

7.1. Нежелание студента продолжить обучение. 

7.2. Неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой). 

7.3. За неоднократное неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.4. Приговор суда, вступивший в законную силу. 

7.5. Для получающих платные образовательные услуги - невнесение в договорной 

срок обусловленной платы за обучение. 

Администрация колледжа обязана в трехдневный срок проинформировать 

родителей. 

 

8. Внутренняя организация в учебной группе 

 

В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту, 

сроком на один учебный год. Староста учебной группы подчиняется 

непосредственно заведующему отделением. 

8.1. Обязанности старосты учебной группы: 

8.1.1. Организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя. 

8.1.2. Оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной 

группой. 

8.1.3. Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе. 

8.1.4. Представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы и быта студентов. 

8.1.5. Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Колледжа по всем вопросам. 

8.1.6. Составление графика ежедневных дежурств студентов группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. Лично староста в график не 

включается и дежурств не несет. 

8.1.7.Ежедневное представление в учебную часть Колледжа информации о 

посещаемости занятий. 
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8.2. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 

для выполнения всеми студентами учебной группы. 

8.3. Администрация и педагогические работники колледжа обязаны поддерживать 

и укреплять авторитет старосты среди студентов. Они не вправе в присутствии 

студентов его учебной группы делать ему замечания или объявлять о наложении 

на него взыскания.  

8.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением совета старост или приказом директора 

колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты. 

8.5. Все старосты учебных групп составляют совет старост колледжа, 

являющийся органом ученического самоуправления. Курируют работу староста, 

заместители директора по учебной и воспитательной работе. 

 

9. Студентам колледжа запрещается: 

 

 курить в колледже и на его территории; 

 приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества; 

 играть в карты и другие игры, в т.ч. азартные; 

 сквернословить; 

 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 наносить на стены, аудиторные столы, предметы мебели какие-либо 

надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 

администрации; 

 портить имущество ПК или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок; 

 использовать средства мобильной связи во время проведения занятий; 

 находиться в помещении колледжа позднее установленного времени, а 

также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев 

выполнения неотложных работ, подготовки к мероприятиям по 

специальному разрешению администрации). 

 

 


