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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

(далее – Правила) разработаны на основании следующих законов, нормативно-

правовых актов, локальных актов Частного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж дизайна, сервиса и права» (далее – Колледж):  

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»;   

 Приказ 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»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устав ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права»;   

 Локальные акты ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права». 

1.2. Правила распространяются на всех обучающихся Колледжа. 

1.3. Настоящие Правила имеют целью укрепление учебной дисциплины, 

создание комфортных условий для обучающихся, результативности обучения и 

воспитания. 

1.4. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, соблюдать учебную и 

производственную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководства, преподавателей и сотрудников Колледжа, соблюдать требования по 

охране труда, технике безопасности, бережно относиться к имуществу Колледжа. 

1.5.  В Колледже не допускается создание и деятельность организационных 

структур, а именно политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. 
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1.6.  Вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством 

Колледжа в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, в соответствии 

действующим законодательством. 

1.7. При поступлении   в   Колледж   обучающиеся знакомятся с настоящими 

Правилами под роспись. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности, направления подготовки или 

научной специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

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

Колледже, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ, получение одной или 

нескольких квалификаций; 

 зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 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"; 
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 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, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности, направлению подготовки или научной специальности, по 

другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его 

уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Колледжа; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Колледжа; 

 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; 
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 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям. 

 

2.2.    Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 выполнять требования Устава Колледжа, настоящие Правила и другие 

локальные акты Колледжа, регламентирующие обучение и воспитание 

обучающихся; 

 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; 

 проходить в установленные календарными учебными графиками и 

образовательными программами сроки промежуточные аттестации и 

государственную итоговую аттестацию; 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, береж-

ливо и экономно относиться к расходованию ресурсов (электроэнергии, 

воды, тепла и др.); 

 соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы во время учебы; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 не курить, не употреблять алкогольные и алкогольсодержащие напитки, 

наркотические средства в учебных помещениях и на прилегающей к 

Колледжу территории; 

 не допускать применения физической силы для выяснения отношений 

друг с другом, морального и психологического насилия над личностью, 

запугивания и вымогательства; 

 не допускать любых действий, влекущих за собой опасные последствия 

для окружающих; 
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 бережно относиться к имуществу Колледжа; 

 нести ответственность за сохранность имущества Колледжа, а в случае его 

порчи или утери, возмещать Колледжу нанесенный ущерб в полном объе-

ме; 

 соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории Колледжа; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 не использовать нецензурную речь. 

2.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Общие правила поведения 

  3.1. Обучающийся приходит в Колледж за 15-20 минут до начала занятий, 

сезонную верхнюю одежду сдает в гардероб. 

      3.2. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно одетым, 

причесанным. Должен быть выдержан деловой стиль одежды.  

Не допускается присутствие в спортивной одежде, «рваных» джинсах, 

шортах, декольтированных кофтах или платьях. 

3.3. С собой обучающийся должен иметь тетради и другой учебный 

материал, если он требуется к учебному занятию. 

3.4. Обучающийся имеет право иметь при себе мобильный телефон, но во 

время занятий он должен быть отключен. 

3.5. В Колледж нельзя приносить, использовать оружие (в том числе их 

муляжи), колющие и режущие предметы, взрывчатые, взрывоопасные, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие 

средства, токсичные вещества и яды. 

3.6.  В Колледж нельзя приносить, распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу. 

3.7. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в аудиторию после звонка, 

покидать, пропускать занятия без уважительной причины. 

3.8.   В случае пропуска занятий по болезни обучающийся предоставляет 

куратору группы медицинскую справку. В случае пропуска занятий без 
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уважительной причины обучающийся предоставляет объяснительную записку 

куратору. 

3.9. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за 

прохождение программы ложится на обучающегося. 

3.10.  Обучающийся бережно относится к имуществу Колледжа, а также к 

имуществу всех лиц, находящихся в здании и на территории Колледжа. 

 

4. Поощрения и взыскания, налагаемые на обучающихся 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ и другой работе для 

обучающихся устанавливаются различные формы морального поощрения: 

 благодарность; 

 награждение Почетной грамотой; 

За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Колледжа, нарушение Правил к обучающимся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания:  

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор;  

 отчисление из Колледжа. 

4.3. Отчислению из Колледжа подлежат обучающиеся, имеющие 

академические задолженности более одного учебного года, имеющие пропуски 

учебных занятий за очередной семестр без уважительных причин более 50% 

занятий в совокупности по различным предметам, употребление табачных, 

алкогольных и наркотических средств, кражу и порчу имущества Колледжа в 

любых размерах, а также по собственному желанию, в том числе в связи с 

переводом в другое учебное заведение или по состоянию здоровья, в связи с 

призывом на военную службу, нарушением Устава Колледжа, за невыполнение 

условий договора об образовании. 
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