
I
|BIIOY (KL{flK

1.fitr. A. fl.MapecbeBa)

CMK

llpanura
BnyrpeHHero pacfloprAxa o6yualoulnxcr
fEnoy "KI4flK urvr. A.fL Mapecreaa"

OYHMP-
E/ITBPO/
23-(1)-17

Crp.l ne 7 Bepcur:l

BneAeno B AeficrBl4e
rrpuKa3oM rBnoy
"KIzIIIK uvr. A:II' MapecbeBar'

or,i/ oe za,JJ r.. Ns /3

YTBEPXNEHO
Ha HayrrHo- MeroAI4qecKoM coBere

fBnoy "KI4|IK zvr. A.lI. Mapecrena"
(upo:roron or J.D 01" 20J3 r. J\b ;|)

' PaccMorpeHo Ha 3aceAaurrr

cTyAeHrlecKoro coBeTa

fEIIOy "KITIIIK rnrra. A.lI. Mapecrena"
(nporoxon or i5 rJ 2oJJr. Ns | 7

IIPABIIJIA
BHyTP EHHE f O PACfIOP.fl AKA AJrfl, OEyTTAIO IqUXCg

fFIIOy "KLIIfK una. A.II. MAPECbEBA"

1 O6urne [oJro?KeHI.Ir

1.1 Hacrosulrle llpanula BHyrpeHHero pacroptAKa Arfl o6yuaroqnxcx
focyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro npo$eccuoHiulbHoro o6pa:oBareJlbHoro ytlpexlcur4fl.

"KaMbrtrruucnr,rfi r4HAycrpr.raJrbHo-[eAaforr4qecKnfi rollepK I{MeHI{ fepoa CosercKoro

Corosa A.lI. MapeebeBa" (azuree - llpanuna) paepa6oraubl Ha ocHoBaHI4I4 cJIeAyrouII4x

AOKyMeHTOB:
1.1.1 @e4epzursuoro 3aKoHa or 29.12.2012 l\b273-O3 (06 o6pasonauua

s P occufi cxoft @eAe pa\vpr>> ;

1.1.2 llpuxasa Mranucrepcrna o6pa3oBaHl4t I4 HayKI{ P@ or 24.08.2022 Ns 762
(O6 yrBepxqeHr4rr lloprgr<a opraHlr3arlulr u ocyulecrBJleHlrt o6pasosarenrsofi

Ae{TeJrbHocrr4 rro o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM cpeAHero npoQeccnoHaJlbuoro

o6paroeauur>;
1.1.3 llopx4na [pr4MeHeuva r< o6yqarcIrlrlMcs, Lr cuflTprr c o6yuarcqfixc.a Mep

Auct\L[rnr4HapHoro B3brcKaur{r, yrBep)KAeHuoro flpura:ovr Muuncrepcrea o6pasoBanufl.

r.r Hayr(n P<D or 15.03.2013 Nsl85;
1.1.4 Vcrasa rocyAapcrBeHHoro 6roAxersoro npoQeccuoHaJlbHoro

o6pasonareJrbHofo yqpe)(AeHur "KaMbruruscrufi I,IHAycrpl4tulbHo-neAaroruqecrufi

KonJreA)K rrMeHr4 fepor CosercKoro Corosa A.lI. Mapecrena", yrBep)KAeHHofo

rrpraKa3oM KoMr4Tera o6pa-:onauux vr HayKI4 BonrorpaAcrofi o6lactu }lbl l9S

or 31.08.2015 c r{3MeHeHr4rMr4 B Ycran, yrBep)KAeHHhIMI4 [pLIKa3aMI4 KoMI4Tera

o6pa:onauzrn v HayKlr BorrorpaAcxoft o6racru or 18.04.2016 r. ].1b436, or 26.10.2016

.I1b980, rrpuKa3aMr,r KoMurera o6pasonauux, HayKI4 kr naoloAexnofi TIoJII4THKII

Bonrorpa4cxoft o6nacrr4 or 16.02.2018 Nel56, or 10.08.2020 N603, or 04.04.2022

J\b233, or 05.10.2022 Ne714.
1.2 Hacrosulue llpanr.rla r{Meror ueJrbro cnoco6creoBarb yKpe[JreH[Io

Ar,rcqurrJrrrHbr, opraHn3arluu o6yueuur Ha uayuHoft ocHoBe B coorBercrBl{t4 c
rpe6oeaHuxnau odpa:onareJrbnbrx [porpaMM, rIoBbIIrIeHI4Io KaqecrBa yue6rr,

rroBbr[reHuro essexrraeHocrr{ yue6uoro npor1ecca B rocyAapcrBenuoM 6roANetuou
npotpeccraoHaJrbHoM o6paronareJrbHoM yrrpelKAeHI4I4 "KaMrlruuscruft I{HAycrpI4tL'IbHo-
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педагогический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева" (далее - 

Колледж).  

1.3 Правила регламентируют порядок деятельности, поведение, права, 

ответственность и обязанности обучающихся в ходе образовательного процесса и 

иной деятельности Колледжа.  

1.4 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

обеспечивается методами убеждения, а также поощрения за успехи в учебе и 

общественной деятельности. К нарушителям дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия.  

1.5 В пределах предоставленных прав директором Колледжа решаются 

вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка. 

 

2 Основные права обучающихся 
 

2.1 Обучающиеся Колледжа имеют право на:  

 выбор профессиональной образовательной программы и формы 

получения образования;  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;  

 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 в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа;  

 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, предлагаемого  Колледжем;  

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа;  

 зачет  Колледжем в установленном порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа;  
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 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»;  

 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 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;  

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 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;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в установленном порядке;  

 восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;  

 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его Уставом;  

 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;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Колледжа;  

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 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;  

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
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инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством 

педагогических работников;  

 опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;  

 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 при выполнении индивидуального учебного плана;  

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки;  

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа.  

 

3 Основные обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1 Обучающиеся  Колледжа обязаны:  

 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;  

 выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

 принимать участие в торжественной линейке в начале каждой учебной 

недели (понедельник, 8:00) с понятием флага и исполнением государственного 

гимна; 

 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;  

 бережно относиться к имуществу Колледжа;  

 ежедневно убирать закрепленную за учебной группой аудиторию; 

 один раз в месяц в течение учебного года участвовать в проведении 

генеральной уборки в закреплённой за группой аудитории;  

 участвовать в сезонных акциях по благоустройству территории колледжа; 

 участвовать в дежурстве по Колледжу согласно графику дежурств;  

 соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены; 

 при неявке на занятия по уважительным причинам незамедлительно 

ставить в известность куратора учебной группы, в первый день явки на учебу 
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предоставлять документы оправдательного характера, подтверждающие причины 

неявки (справки, повестки, больничные листы и т.п.); 

 при входе в здания Колледжа предъявлять дежурному преподавателю 

(администратору) студенческий билет. 

3.2 Материальный ущерб, нанесённый  Колледжу по вине обучающегося, 

возмещается обучающимся или его родителями (лицами, их заменяющими) в 

порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.  

3.3 Обучающимся Колледжа запрещается:  

 нахождение в верхней одежде и головных уборах в помещениях 

Колледжа;  

 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;  

 курение, употребление спиртных напитков и наркотиков на территории 

Колледжа;  

 приглашение посторонних лиц во время учебных занятий;  

 опоздание на занятия;  

 порча мебели, стен и инвентаря;  

 осуществление действий, причиняющих ущерб здоровью, чести и 

достоинству обучающихся и работников;  

 употребление нецензурных выражений;  

 проявление оскорбительных действий по отношению к обучающимся и 

работникам; 

 во время занятий пользоваться мобильными  телефонами (перед 

занятиями обучающийся должен отключить звуковой сигнал); 

 в общении с другими обучающимися, работниками Колледжа и другими 

лицами употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; 

 курить в помещениях и на территории Колледжа, в том числе электронные 

сигареты; 

 приносить и распивать не территории Колледжа спиртные напитки (в том 

числе пиво); 

 приносить и распространять на территории Колледжа наркотические и 

токсические вещества; 

 находиться в помещениях и на территории Колледжа с признаками 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

 портить имущество и оборудование, причинять ущерб материальной базе 

Колледжа; 

 менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

 менять комплексность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования Колледжа; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Колледжа; 

 приносить в Колледж или использовать газовые баллончики, 

огнестрельное, травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

пиротехнические изделия различных видов и назначений. 
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4 Поощрения и взыскания 
 

4.1 За успехи в учебной и внеучебной деятельности обучающиеся могут 

быть поощрены.  

4.1.2 В Колледже применяются поощрения в виде:  

- объявления благодарности;  

- награждения почетной грамотой, дипломом и т. д.;  

- благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;  

- денежного вознаграждения;  

- занесения на Доску почета.  

4.1.3 Поощрение объявляется приказом директора Колледжа и доводится до 

сведения обучающихся.  

4.2 За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Колледжа.  

4.2.1 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

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

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

4.2.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей.  

4.2.3 Колледж не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя.  

4.2.4 Взыскание применяется не позднее 1 месяца с того дня, когда о 

нарушении стало известно, не считая времени болезни, но не позднее 6 месяцев со 

дня совершения.  

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.  

Если обучающийся в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

4.2.5 За правонарушения обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, Колледж ответственности не несёт.  

4.2.6 Отчисление обучающихся производится на основе Положения о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ "КИПК 

им. А.П. Маресьева".  

4.2.7 По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания.  
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Колледжа.  

4.2.8 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

4.2.9 Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

4.2.10 Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора 

Колледжа. До применения дисциплинарного взыскания с обучающегося должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Приказ о применении 

дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 

(сообщается) обучающемуся, подвергнутому взысканию, под роспись с указанием 

даты.  

4.3 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  
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