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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ 

«ПККИ» (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГАПОУ 

«ПККИ» (далее - Колледж). 

1.2. Студентом Колледжа (далее - обучающийся) является лицо, в 

установленном порядке зачисленное приказом директора для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж (подписания 

Договора между Колледжем и обучающимся, его родителями (лицами их 

заменяющими). 

2.1. Обучающиеся обязаны: 
2.1.1.Ознакомиться и выполнять настоящие Правила, а также иные 

инструкции и правила, действующие в Колледже в отношении обучающихся. 

2.1.2.Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, своевременно сдавать экзамены и зачеты. 

2.1.3.Добросовестно и в срок выполнять все учебные задания на 

самостоятельную подготовку (домашние задания). 

2.1.4.При входе преподавателей в аудиторию обучающиеся приветствуют 

его, вставая с места. 

2.1.5.Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению 

друг к другу, преподавателям, работникам Колледжа. 

2.1.7. Посещать учебные занятия, в установленные сроки выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом и программами, повышать свой 

профессиональный и культурный уровень. 

2.1.8.Иметь при себе студенческий билет, а при сдаче зачетов и экзаменов - 

зачетную книжку. 

2.1.9. Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории Колледжа. 

2.1.10. Знать правила по охране труда и технике безопасности на рабочем 

месте студентов, а также иные инструкции и правила, действующие в 

Колледже в отношении обучающихся. 

2.1.11. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию, по завершении всего курса обучения в Колледже проходить 

итоговую государственную аттестацию. 

2.1.12. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине 

обучающегося. 
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2.1.13.Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 

слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и 

не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя. 

2.1.15.В случае заболевания или пропуска занятий по другой уважительной 

причине обучающийся обязан уведомить о пропуске занятий старосту 

группы, куратора группы или заведующего отделением и предоставить в 

учебную часть медицинскую справку установленного образца (форма 095/у) 

лечебного учреждения или другой документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия. 

2.1.16.Быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в 

Колледже, на улице, в общественных местах. 

2.1.17.Проявлять уважение друг к другу независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 
2.2.1. На получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с государственными (федеральными) 

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками. 

2.2.2. На обучение в рамках государственных (федеральных) 

образовательных стандартов и квалификационных характеристик по 

индивидуальным учебным планам. 

2.2.3. На участие в олимпиадах, иных интеллектуальных или творческих 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях на добровольной 

основе. 

2.2.4. На бесплатное пользование библиотечно-информационнымн 

ресурсами, инвентарем, инструментом, оснащением, находящимся в 

оперативном управлении или распоряжении Колледжа. 

2.2.5. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа в 

порядке, установленном уставом Колледжа и соответствующими 

локальными актами. 

2.2.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со 

своей стороны законов РФ, нормативно-правовых актов, Устава Колледжа и 

Правил внутреннего распорядка Колледжа, а также прав других граждан). 

2.2.7. На обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа, 

вынесенных в отношении обучающегося, в установленном 

законодательством порядке. 

2.2.8. На свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом. 

2.2.9. На переход по собственному желанию в этом же Колледже с одной 

образовательной программы на другую в порядке, определяемом Колледжем 

и законодательством РФ. 
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2.2.10. На обеспечение стипендией или стипендиями в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.11.На работу во внеучебное время. 

2.2.12.На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных общественных организаций, цели и деятельность которых не 

противоречит Конституции и законом РФ. 

2.2.13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц 

их заменяющих), в период обучения их в Колледже, содержатся на полном 

государственном обеспечении. 

2.2.14.На предоставление отсрочки от призыва на военную службу в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.15.На предоставление академического отпуска по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях. 

2.3. Обучающимся запрещается: 
2.3.1. В общении с обучающимися, сотрудниками Колледжа и другими 

лицами, находящимися на территории Колледжа, употреблять грубые 

выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать 

нецензурные выражения. 

 2.3.2. Опаздывать на занятия. 

2.3.3. Без разрешения преподавателя выходить из аудитории во время 

учебных занятий; 

2.3.4.Использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. 

2.3.5.Находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных 

уборах. 

2.3.6.Курить во всех помещениях Колледжа, на его территории и на 

территории находящихся рядом с территорией Колледжа. 

2.3.7. Приносить и распивать в помещении и на территории Колледжа 

алкогольсодержащие напитки (в том числе пиво, слабоалкогольные 

коктейли). 

2.3.8. Приносить на территорию Колледжа, употреблять и (или) 

распространять наркотические средства и психотропные вещества. 

2.3.9. Находиться в помещениях и на территории Колледжа в состоянии 

алкогольного 

или наркотического опьянения. 

2.3.10. Приносить на территорию Колледжа, использовать и (или) 

продавать холодное, огнестрельное, газовое, травматическое оружие, а также 

газовые баллончики. 

2.3.11. Портить имущество (мебель, учебные пособия) и оборудование, 

причинять ущерб учебно-материальной базе Колледжа. 

2.3.12.Сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию Колледжа, 

делать надписи на стенах. 

2.3.13. Без соответствующего разрешения вносить имущество, 

оборудование и другие материальные ценности из помещений Колледжа. 
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2.3.14. Находиться в зданиях Колледжа в не предусмотренное для 

учебных и самостоятельных занятий время. Здание Колледжа открыто для 

занятий и работы с 7-00 до 21-00. 

2.3.15. Принимать пищу в учебных аудиториях, читальных залах и 

других не предназначенных для этого местах. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных 

программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин. 

3.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

(аудиторное) обучение, производственную практику, воспитательную работу. 

Он регламентируется учебными планами и графиками учебного процесса в 

рамках распорядка дня и расписания занятий. 

3.3. Учебный план, График учебного процесса, расписания занятий 

утверждаются директором Колледжа. 

3.4. Прием граждан для обучения в Колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются 

и регламентируются Правилами приема в Колледж. 

3.5. Администрация Колледжа при приеме гражданина на учебу обязана 

ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Колледже, правами и 

обязанностями обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих). 

3.6. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям, а также возможно обучение по индивидуальным планам. 

Для руководства каждой учебной группой приказом директора Колледже 

назначается классный руководитель. 

3.7. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по данной специальности и форме обучения. 

3.8. Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

3.9. В Колледже установлена 6 дневная учебная неделя, выходной день - 

воскресенье. 

3.10. Ежедневное распределение рабочего и учебного времени в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 
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3.11. Распорядок дня Колледжа следующий: 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.45-

9.30 
Первая пара 

9.35-

10.20 

10.30-

11.15 
Вторая пара 

11.20-

12.05 

12.15-

13.00 
Третья пара 

13.05-

13.50 

13.50-

14.45 
Обед 

14.45-

15.30 
Четвертая пара 

15.35-

16.20 

16.30-

17.15 
Пятая пара 

17.20-

18.05 

18.15-

19.00 
Шестая пара 

19.05-

19.50 

 

Продолжительность урока (академического часа) составляет 1 ч 30 минут. 

минут. 

3.12. Освоение профессиональных программ контролируется и завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения 

соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям 

осваиваемой образовательной программы, квалификационной 

характеристики, государственного образовательного образца. 

3.13 Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

Колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий 

регламентируется Уставом, Положением об итоговой государственной 

аттестации. 

3.14. По окончании Колледжа выдается диплом государственного образца. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ. ПОРЯДОК 

НАЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.2. В случае совершения лицом, обучающимся в Колледже, 

дисциплинарного проступка к нему могут быть применены следующие виды 

дисциплинарного взыскания: 

• вынесение замечания; 

• объявление выговора; 

• отчисление из Колледжа, 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение Совета студентов Колледжа. 

4.4. 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. 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 

Колледжа затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

обучающегося, указанного в пункте 4.4 настоящих Правил, а также времени, 

необходимого на учет мнения Совета студентов Колледжа, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Колледжа мотивированного 

мнения Совета студентов в письменной форме. 

4.7. Дисциплинарное взыскание в виде замечания применяется в случае 

совершения лицом, обучающимся в Колледже, дисциплинарного проступка 

незначительного по тяжести и наступления последствий, а также проступка, 

совершенного впервые. 

4.8. Дисциплинарное взыскание в виде объявления выговора применяется в 

случае совершения лицом, обучающимся в Колледже, дисциплинарного 

проступка после применения к нему дисциплинарного взыскания в виде 

вынесения замечания или в случае нарушения Устава, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Колледжа. 
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4.9. Отчисление обучающегося из Колледжа как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, а также в случае грубого нарушения Устава, настоящих Правил 

и иных локальных нормативных актов. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

Неоднократным совершением дисциплинарного проступка признается 

совершение дисциплинарного поступка, за который к обучающему была 

применена мера дисциплинарного взыскания два или более раза. Не 

признается неоднократным применение дисциплинарного взыскания в 

случае, если дисциплинарное взыскание было снято с лица, обучающегося в 

Колледже, в установленном настоящими Правилами порядке. Применение к 

обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора Колледжа, который доводится до обучающегося 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия, обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.12. Директор Колледжа, до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству Совета 

студентов Колледжа. 

4.13. Приказы директора о наложении и снятии дисциплинарного взыскания 

подшиваются в личное дело лиц, обучающихся в Колледже. 

4.14. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих настоящие 

Правила и требования Устава Колледжа, будет причинен материальный 

ущерб Колледжа, Теория музыки виновный в этом несет материальную и 

уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

 

5. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 

5.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава 

старосту, который утверждается классным руководителем группы и 

подчиняется непосредственно классному руководителю группы. 

5.2. Обязанности старосты учебной группы: 

 



9 

 

- организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора 

группы; 

- поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и 

распределение среди обучающихся группы учебников и учебных пособий, 

- содействие в организации проведения массовых и других мероприятий; 

- оказание помощи куратору группы в руководстве учебной группой; 

- поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

- представление интересов, обучающихся своей учебной группы 

подразделениях и структурах Колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания; 

- осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления Колледжа по всем вопросам; 

- составление графика ежедневных дежурств, обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных. Староста учебной группы не 

принимает участие в дежурствах; 

- ежемесячное представление в учебную часть Колледжа информации о 

посещаемости и успеваемости. 

 

5.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

5.4. Решением совета старост или приказом директора Колледжа, до 

истечения срока полномочий, староста может быть отстранен от исполнения 

обязанности старосты за грубые нарушения или бездействие. В этом случае 

проводятся досрочные выборы нового старосты учебной группы. 
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