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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ
ЧУ ПОО «АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения
1.Настоящие правила внутреннего распорядка студентов (далее по тексту - Правила) ЧУ
ПОО «Академический колледж» (далее по тексту Академический колледж)
разработаны на основе Закона «Об образовании», Конституции РФ, Трудового кодекса
РФ, Устава Колледжа и других действующих законодательных актов РФ, а также
локальных актов Академического колледжа и регламентируют правила поведения и учебы
студентов Академического колледжа.
1.2.Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом директора
Академического колледжа для обучения по образовательной программе среднего или
начального профессионального образования или по программе профессиональной
подготовки.
1.3.Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют деятельность,
поведения и взаимоотношения студентов, работников и администрации Академического
колледжа в ходе учебно-воспитательного процесса.

2. Права студентов
2. 1.Студентам предоставляются академические права на:
2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
2.1.2. 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;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.1.4 .участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
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2.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Академическом колледже в установленном им
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
2.1.7. зачет Академическим колледжем в установленном им порядке результатов освоения
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
2.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 годаЫ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
2.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
2.1.12.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;
2.1.13. перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
2.1.14. 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;
2.1.15. восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.1.16. участие в управлении Академическим колледжем в порядке, установленном его
уставом;
2.1.17. 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
Академическом колледже;
2.1.18.обжалование актов Академического колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Академического колледжа;
2.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Академического колледжа;
2.1.21. 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;
2.1.22. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
2.1.23. направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
2.1.24. опубликование своих работ в изданиях Академического колледжа на бесплатной
основе;
2.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
2.1.26. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.27. получение информации от Академического колледжа о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
2.1.28.иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
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2.2.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;

2.2.2.предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом
и законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;
2.2.3. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами.
2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования , либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическими правами студентов по соответствующей образовательной
программе.
2.4. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Академическом колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение студентов без их
согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.5.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 обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.6. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
2.7. Студенты, осваивающие среднее профессиональное образование имеют право
создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения
студентов, целью деятельности которых является организация временной занятости таких
студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики.
2.8. В случае прекращения деятельности Академического колледжа аннулирования
соответствующей
лицензии, лишения его
государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних студентов с их согласия и несовершеннолетних
студентов с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления
указанной
организацией
обеспечивают
перевод
по
заявлению
совершеннолетних студентов, несовершеннолетних студентов по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Обязанности студентов
3.1. Студенты обязаны:
3.1.1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ.
3.1.2. Знать и выполнять Устав Колледжа в части их касающейся.
3.1.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка.
3.1.4. 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;
3.1.5. выполнять требования устава Академического колледжа , правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3.1.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.7.уважать честь и достоинство других студентов и работников Академического
колледжа не создавать препятствий для получения образования другими студентами;
3.1.8. бережно относиться к имуществу Академического колледжа;
3. 2. Дисциплина в Академическом колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не допускается.
3.3. За неисполнение или нарушение устава Академического колледжа, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Академического
колледжа.
3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).

3.5. 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 ребенком.
3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Академический колледж учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение совета студенческого самоуправления , совета родителей.
3.7. По решению Академического колледжа за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Академического колледжа как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
студента
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Академическом колледже, оказывает отрицательное
влияние на других студентов, нарушает их права и права работников Академического
колледжа, а также нормальное функционирование Академического колледжа.
3.8. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего студента вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту.
3.9. Порядок применения к студенту и снятия со студента мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

4. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в Академическом колледже осуществляется в целях реализации
принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин,
модулей, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Он
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в
рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом и подписываются директором Академического
колледжа. Календарный учебный график, расписание занятий утверждаются директором
Академического колледжа.
4.1. Приём граждан для обучения в Академический колледже производится по их
заявлениям на конкурсной основе приёмной комиссией. Условия, правила и порядок
приёма устанавливаются и регламентируются Правилами приёма в Академический
колледж.
Администрация Академического колледжа при приеме гражданина на учебу обязана
ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Колледжа, настоящими
Правилами внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и быта в Академическом колледже, права и
обязанности обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих).
4.2. Обучение в Академическом колледже производится в учебных группах по
специальностям (профессиям), а также возможно персональное обучение по
индивидуальным планам и в форме экстерната.

4.3. Для студентов по очной форме учебный год начинается 1 сентября и завершается не
позднее 1 июля.
4.4. Отвлечение студентов от планов занятий на работы, не предусмотренные
образовательной программой и учебным планом, запрещаются.
4.5. В Академическом колледже установлена шестидневная рабочая неделя.
4.6. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией студентов для
определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков, компетенций
требованиям осваиваемой образовательной программы, федерального государственного
образовательного стандарта.
Аттестация студентов, их переход на следующий курс и выпуск из Академического
колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируются
соответствующим Положением.
4.7. Деятельность в Академическом колледже молодежных, профсоюзных и любых
других законных общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п.
регулируется Советом Колледжа в соответствии с законодательством РФ. Деятельность
подобных организаций, не зарегистрированных в законном порядке соответствующими
федеральными, областными или местными органами, в Академическом колледже
запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов,
проповедников и т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на
администрацию (директора, заместителей директора) Академического колледжа.

5. Поощрения и взыскания студентов
5.1. За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты должны быть
поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет Колледжа (устно
или в приказе).
Применяются следующие виды поощрения:
5.1.1 Благодарность.
5.1.2 Благодарность с награждением Почетной грамотой.
5.1.3. Благодарственное письмо родителям студента.
5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами своих обязанностей,
нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой
ответственность, вплоть до отчисления из Академического колледжа.
За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка, устава Академического
колледжа, дисциплины студентам может быть назначено одно из следующих взысканий:
5.2.1. Замечание.
5.2.2. Выговор.
5.2.3. Отчисление из Колледжа.
5.3. Администрация не вправе наложить на студента взыскание без предварительного
разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, личности нарушителя.
Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало
известно.
За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
5.4. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия над
студентами.

6. Отчисление студентов из Академического колледжа
6.1. Отчисление
студентов
производится
решением
Педагогического
Академического колледжа и объявляется приказом директора.

совета

Основаниями для отчисления могут служить:
6.1.1. Неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой).
6.1.2. Выявившаяся профессиональная непригодность студента.
6.1.3. Решение судебных органов.
6.1.4. Грубое нарушение дисциплины, требований устава Академического колледжа или
настоящих Правил внутреннего распорядка.
Грубыми нарушениями признаются те, которые наносят вред или создают реальную
угрозу жизни или здоровью участников образовательного процесса, а также:
- непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от обучения),
неуспеваемость в течение длительного времени;
- оскорбление участников образовательного процесса Академического колледжа в грубой
словесной или действенной форме;
- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса;
- применение физического или психического насилия к участникам образовательного
процесса;
- употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время
образовательного процесса, а также нахождение в Академическом колледже в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
- использование взрывчатых или токсических веществ, а также их распространение;
- неоднократное причинение умышленного ущерба Академическому колледжу,
имуществу участников образовательного процесса.
6.2. Исключение студентов в возрасте от 15 до 18 лет, не получивших полного (среднего)
образования, за совершенные неоднократно грубые нарушения устава Академического
колледжа:
6.2.1. По решению педагогического совета Академического колледжа за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается
исключение из Академического колледжа студенты в возрасте от 15 до 18 лет.
Исключение студента из Академического колледжа применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание студента в
Академическом колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов,
нарушает их права и права работников Академического колледжа, а также нормальное
функционирование образовательного учреждения.
Решение об исключении студента не получившего полного (среднего) образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
образовательного учреждения. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
принимается
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения Академического колледжа и
органа опеки и попечительства по месту жительства студента(постоянного или
преимущественного проживания).
Администрация Академического колледжа незамедлительно информирует об исключении
студента из Академического колледжа его родителей (законных представителей) и
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.2.2.Устанавливается следующий порядок исключения:
1. Вопрос об исключении студента рассматривается на заседании Педагогического совета
Академического колледжа в присутствии студента, их родителей (законных
представителей).
2.При принятии решения об исключении Педагогический совет Академического
колледжа обязан принимать во внимание не только все совершённые студентом
неоднократно грубые нарушения устава и вынесенные по ним наказания, но и
представленные сведения о проводимой сданным студентом воспитательной работе, и
отсутствии
положительных
результатов
(работа,
проводимая
администрацией

учреждения, советом профилактики, куратором, социальным педагогом, педагогом психологом)
3.Администрация Академического колледжа в течение 3-х дней направляет для
согласования в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
нахождения образовательного учреждения решение педагогического совета (с
изложением фактов, подтверждающих грубые, противоправные действия студента,
неоднократно нарушающего устав Академического колледжа, и информацию о
воспитательных мерах, принятых к студенту, их результативности, мнение
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего в письменной форме).
При исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дополнительно предоставляются материалы о наличии жилья, пригодного для
проживания, и заключение органа опеки и попечительства по месту жительства
обучающегося, (постоянного или преимущественного проживания) о согласии на
исключение.
4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривает в присутствии
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), представителя
образовательного учреждения указанные документы в пятнадцатидневный срок со дня их
получения. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение: дать согласие на
исключение студента или отказать в исключении (решение комиссии оформляется
постановлением).
5. В случае согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав директор
Академического колледжа в трехдневный срок со дня получения документов издает
приказ об исключении студента.
Копию приказа об исключении, справку о периоде обучения и текущей успеваемости
студента Академический колледж выдает его родителям (законным представителям).
В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Академический колледж организует дальнейшее обучение студента.
6. Об исключении студента Академический колледж незамедлительно информирует
департамент
образования
администрации
города,
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства
несовершеннолетнего (постоянного или преимущественного проживания) совместно с
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из
образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
6.2.3. Решение об исключении студентов из Академического колледжа может быть
обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

7. Внутренняя организация в учебной группе
7.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава старосту, который
утверждается директором Академического колледжа и подчиняется непосредственно
куратору группы. Староста учебной группы избирается на учебный год.
7.2. Обязанности старосты учебной группы:
- организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора;
- содействие в организации проведения массовых и других мероприятий;
- оказание помощи куратору в руководстве учебной группой;
- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;

- представление интересов студентов своей учебной группы во всех органах,
подразделениях и структурах Академического колледжа по всем вопросам обучения,
воспитания;
- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами управления
академического колледжа по всем вопросам;
7.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны для
выполнения всеми студентами учебной группы.
7.4. Администрация и педагогические работники Академического колледжа обязаны
поддерживать и укреплять авторитет старосты среди студентов .
7.5. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения
или бездействие решением совета старост или приказом директора Академического
колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты.
7.6. Все старосты учебных групп входят в состав
студенческого самоуправления,
консультативным органом при заместителе директора по учебно- воспитательной работе
колледжа.
7.7.3адачами работы старост при студенческом совете являются:
- представление интересов обучающихся в процессе управления колледжа;
- поддержка и развитие инициатив студентов, связанных с жизнью колледжа;
- защита прав студентов;
- создание условий для свободного и всестороннего развития студентов в различных
сферах общественной жизни, раскрытие и реализация их творческого потенциала;
- формирование активной гражданской позиции.
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в колледже на видном месте. Правила
внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех студентов,
находящихся на территории Академического колледжа.

