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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – правила) 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» (далее - 
ГАПОУ ККАСиЦТ, учреждение, колледж) являются локальным нормативным актом 
учреждения, разработанным в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся», Уставом учреждения и определяет учебную 
нагрузку и режим занятий обучающихся колледжа. 

1.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий и основной профессиональной образовательной программой 
среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по подготовке специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих для каждой специальности и 
профессии.  

1.3. Настоящие Правила регламентируют основные права и обязанности, правила 
поведения, ответственность, меры поощрения, режим занятий, обучающихся колледжа.  

1.4. Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины, повышение 
эффективности образовательного процесса, улучшение качества образования, 
рациональное использование учебного времени, формирование единого 
образовательного пространства. 

1.5. Настоящий распорядок подлежит исполнению в колледже, на его территории, в 
территориально обособленных подразделениях, в местах организованного проведения 
учебных и практических занятий, во время массовых и культурных мероприятий. 

Исключения допускаются только по письменному распоряжению директора. 
1.6. На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка 

распространяются с момента возникновения образовательных отношений. 

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся учреждения имеют право на: 

 освоение основных профессиональных в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) соответствующей специальности 
и/или профессии и дополнительных профессиональных образовательных программ;  

 выбор формы получения образования и формы обучения;  
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

 участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения ФГОС среднего профессионального образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) курсов, предлагаемых образовательным учреждением; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

 зачет учреждением в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

 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 
законодательством Российской Федерации, 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 законодательством Российской Федерации в сфере образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в учреждении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

 участие в управлении учреждением 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 деятельность учреждения и осуществление им образовательной 
деятельности; 

 обжалование актов учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

 участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка в здании колледжа, в 
форме уборки в классах и мастерских, а также в мероприятиях по благоустройству 
территории в форме проведения субботников, акций по озеленению, акций по 
оформлению территории колледжа и иных формах общественно полезного труда; 

 получение информации от учреждения о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;  

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской федерации, 
локальными нормативными актами.  

2.2. 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, ликвидировать академическую задолженность; 

 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 учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 нести ответственность (в том числе и материальную) за ущерб, причиненный 
имуществу учреждения в соответствии с нормами действующего законодательства РФ; 

 ставить в известность классного руководителя при неявке на занятия по 
уважительным причинам в течение суток, а в первый день явки на учебные занятия 
предоставлять данные о причине неявки и документы установленного образца: справки, 
повестки, больничные листы или иные документы, удостоверяющие уважительность 
причины отсутствия; 

 придерживаться общепринятого делового стиля одежды (который отличают 
сдержанность, традиционность, аккуратность), быть опрятным; 

 быть дисциплинированными, вести себя достойно на территории учреждения и 
за его пределами; 

 строго соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
 присутствовать на мероприятиях, организованных учреждением по вопросам 

обучения и иным вопросам, затрагивающим права и обязанности обучающихся; 

 участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 
участников образовательного процесса; 

 не нарушать этические нормы поведения, при входе преподавателя, 
должностных лиц колледжа в аудиторию, приветствовать вставанием; 

 бережно относиться к имуществу колледжа; 
 поддерживать во всех помещениях учреждения чистоту и порядок, участвовать в 

общественно полезном труде, самообслуживании;  
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 хранить и преумножать лучшие традиции колледжа; 
 при входе в учебные корпуса (включая корпус учебно-производственных 

мастерских) и общежитие колледжа и при отсутствии у обучающегося своего личного 
электронного пропуска, предъявлять по требованию дежурному администратору, 
сотруднику охранного предприятия свой личный студенческий билет, при необходимости 
предъявлять другое удостоверение личности; 

 выполнять иные требования, установленные договором об образовании, уставом 
учреждения, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитии и иными 
локальными актами колледжа.  

2.3. Обучающимся колледжа запрещается: 

 находиться в зданиях учреждения в верхней одежде и головных уборах; 
 находиться в здании и на территории колледжа, не соблюдая форму одежды, 

установленную приказами директора колледжа;  

 не допускается появление на территории учреждения в шортах, в пляжной, 
спортивной одежде и обуви; 

 во время учебных занятий, комиссий, советов, собраний использовать сотовые 
телефоны, наушники, аккумуляторы, зарядные устройства и прочие гаджеты (перед 
учебными занятиями обучающийся должен выключить сотовый телефон или отключить 
звуковой сигнал); 

 в общении с другими обучающимися, работниками учреждения и другими лицами 
употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать 
нецензурные выражения (сквернословить);  

 нарушать установленные Правила внутреннего распорядка колледжа; 

 курить в зданиях и на территории колледжа, в том числе электронные сигареты 
(электронные испарители), курительные смеси и иные табачные изделия; 

 приносить, распространять и употреблять в зданиях и на территории учреждения 
энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки (включая пиво), наркотические 
и токсичные вещества, а также приравненные к ним средства;  

 находиться в зданиях и на территории учреждения в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения; 

 причинять ущерб имуществу и техническому оборудованию, учебно-
материальной базе учреждения; 

 использовать имущество учреждения не по назначению; 
 совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 
 менять конфигурацию, настройку программных и технических средств, 

установленных в электронно-вычислительных машинах колледжа; 

 разглашать и передавать иным лицам учетные данные (логин и пароль) для 
доступа в систему дистанционного обучения; 

 самовольно изменять комплектность, расстановку и местонахождение 
(размещение) мебели, технического оборудования в зданиях колледжа; 

 выносить из помещений и зданий учреждения, перемещать из помещения в 
помещение имущество, оборудование и иные материальные ценности без разрешения 
коменданта корпуса/общежития или материально-ответственных лиц; 

 находиться в корпусах учреждения в выходные и праздничные дни (в случае 
отсутствия плановых внеучебных мероприятий);  

 предоставлять доступ, а равно лично проводить через контрольно-пропускные 
пункты: посты охраны в зданиях учреждения посторонних лиц без полученного 
письменного разрешения заведующего отделения колледжа;  
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 приносить в учреждение и использовать взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 
токсичные вещества, газовые (перцовые) баллончики, оружие (огнестрельное, 
травматическое, газовое, пневматическое и холодное), пиротехнические изделия 
различных видов и назначений, электрошокеры;  

 играть в азартные игры; 

 играть в компьютерные игры; 
 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

 играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковоспроизводящий 
аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению учебного процесса 
без соответствующего разрешения руководства; 

 оставлять личный автотранспорт на территории учреждения, на проезжей части 
дорог ближе пяти метров от внешних стен зданий колледжа и на газонах; 

 загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта; 
 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 
 наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и/или рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения руководства колледжа; 

 передвигаться в зданиях колледжа на самокатах, скутерах, велосипедах, 
роликовых коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного 
назначения; 

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 
помещениях колледжа, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в 
помещениях колледжа и на его территории без разрешения руководства колледжа; 

 распространять экстремистские издания, агитационные материалы, содержащие 
призывы к террористическим действиям; 

 проводить несанкционированные митинги и мероприятия, а также мероприятия, 
способствующие разжиганию конфликтов на межнациональной и/или межрелигиозной 
почве; 

 вовлекать в религиозные организации и объединения, запрещенные на 
территории Российской Федерации; 

 осуществлять без разрешения руководства колледжа предпринимательскую 
деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать 
иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.); 

 использовать средства связи и компьютеры колледжа для просмотра и загрузки 
ресурсов сети Интернет следующего содержания: эротика и порнография, для хакеров, 
аудио-, видеопрограммы, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, алкоголь, 
суицид, путешествия, фотографии, удаленные прокси-серверы, сайты электронной почты 
(кроме корпоративной), колдовство, чаты, спорт, насилие, религия, рефераты, животные, 
постеры, плакаты, кулинария, косметика, удача и лотерея, анекдоты, магия, гороскопы, 
гадание и т.п.; 

 совершать иные действия, за которые действующим законодательством 
предусмотрена административная и/или иная ответственность.  

Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 2.3 настоящих 
Правил приказом (распоряжением) директора колледжа. 

Нарушение обязанностей и совершение обучающимся действий, запрещенных 
настоящими Правилами, считать, как дисциплинарный проступок.  
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3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Учебный год по очной форме, очно-заочной форме обучения начинается 1 
сентября, если этот день приходится на выходной, то учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день и заканчивается в соответствии с рабочим учебным 
планом соответствующей ОПОП.  

3.2. Продолжительность учебного года (кроме выпускного курса) составляет 52 
недели. 

3.3. Учебный год состоит из 2-х семестров и заканчивается согласно учебному 
плану соответствующей профессиональной образовательной программе. 

3.4. В процессе освоения образовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса. 

3.5. Учебный план на каждый учебный год составляется начальником учебно-
методического отдела и утверждается директором учреждения. 

3.6. В учреждении для обучающихся установлена 5-дневная учебная неделя. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. Общая продолжительность учебного занятия (пары) в колледже составляет 90 
минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы и консультаций по освоению ОПОП СПО по подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих,  

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 
36 академических часов в неделю, которые являются обязательными аудиторными. 
Максимальный объем учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет 16 
академических часов в неделю, которые являются обязательными аудиторными. 

3.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельная работа, 
выполнение курсового проекта (работы), практика, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные рабочим учебным планом. 

3.9. Освоение ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся определяется Положением об 
организации и проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 
колледже. 

3.10. Освоение ОПОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. Порядок государственной итоговой аттестации 
регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в 
колледже. 

3.11. Для обучающихся колледжа устанавливается следующий режим учебных 
занятий:  
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Понедельник-пятница:  
1 ПАРА 08.00 – 08.45 

08.50 – 09.35   

2 ПАРА 09.45 – 10.30   
10.35 – 11.20 

3 ПАРА   11.50 – 12.35 
12.40 – 13.25 

4 ПАРА 13.35 – 14.20   
14.25 – 15.10 

5 ПАРА 15.20 – 16.05 
16.10 – 16.55 

6 ПАРА 17.05 – 17.50   
17.55 – 18.40 

 
Продолжительность регламентированных перерывов: между академическими 

часами одного занятия – 5 минут, между занятиями – 10 минут, большая перемена – 30 
минут (после второй пары). 

3.12. Собрания, заседания, концерты, кино, спортивные игры и другие мероприятия 
должны заканчиваться до 21 часа. 

3.13. О начале и окончании учебного занятия преподаватели и обучающиеся 
оповещаются звонком (сигналом).  

3.14. Во время учебных занятий во всех учебных классах, мастерских соблюдается 
учебный порядок, недопустимо ведение речи на повышенных тонах, в коридорах, 
соблюдается режим тишины, необходимый для нормального хода учебных занятий.  

3.15. Режим учебных занятий по каждой специальности, профессии и учебной 
группе регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий составляется 
в соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками, 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся. 

3.16. Исходя из местных и климатических условий, а также времени года 
установленный выше распорядок после согласования со всеми заинтересованными 
лицами и представительными органами может изменяться приказом (распоряжением) 
директора. 

Обучающиеся колледжа в зимнее время освобождаются от посещения занятий при 
температуре воздуха -35 градусов и ниже. 

3.17. В предпраздничные дни продолжительность академического часа по 
распоряжению директора колледжа может сокращаться. 

3.18. В исключительных случаях для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(для лиц, попавших в трудные жизненные ситуации и т.п.) колледж по согласованию с 
заинтересованными органами и лицами вправе составить индивидуальный распорядок. 

3.19. Контроль соблюдения распорядка возлагается на заместителей директора 
колледжа, заведующих отделениями. Указания и распоряжения данных лиц обязательны 
для исполнения всеми лицами, находящимися в колледже. 

4. Ответственность обучающихся колледжа 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил, 
Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов для обучающихся 
учреждения устанавливается дисциплинарная ответственность в порядке, 
предусмотренном локальными правовыми актами колледжа и законодательством РФ. 
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4.2. К обучающимся учреждения могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 
 отчисление из учреждения. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания.  
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он был совершен, личностные качества 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся должен 
представить на имя директора учреждения письменное объяснение о причинах и 
обстоятельствах проступка. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 
уклонение обучающегося от предоставления письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.4 настоящих Правил, а 
также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при их наличии), но не 
более семи учебных дней со дня представления директору учреждения мотивированного 
мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора учреждения, который доводится до обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение 
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в 
учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись 
оформляется соответствующим актом. 

4.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор учреждения до истечения 
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 
(законных представителей), ходатайству заместителя директора по воспитательной 
работе или классного руководителя.  

4.10. Применение дисциплинарного взыскания в виде отчисления возможно: 
 за неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

 за невыполнение обучающимся учебного плана или получение 
неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации без уважительных 
причин; 
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 нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных уставом, Правилами 
внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии, иными локальными 
нормативными актами учреждения; 

 в связи с систематическими пропусками занятий более 30 академических часов 
без уважительных причин; 

 за распитие спиртных напитков и пива, нахождение в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, употребление и распространение 
наркотических и психотропных веществ, а также курительных смесей, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества; 

 за причинение вреда здоровью других лиц;  
 за подделку документов и подписей должностных лиц; 
 за нарушение запретов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил внутреннего 

распорядка, а также за иные виновные правонарушения, причиняющие вред колледжу, 
работникам и (или) обучающимся. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания также применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не имели результатов и, если 
дальнейшее пребывание в учреждении обучающегося оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
нормальное функционирование учреждения. Грубым нарушение Устава учреждения 
признается то, что наносит существенный вред или представляет реальную угрозу жизни 
и здоровью участников образовательного процесса.  

4.11. Невыполнение учебного плана является дисциплинарным проступком и 
применяется в качестве основания для отчисления к обучающимся, не ликвидировавшим 
в установленные сроки академическую задолженность. При этом под академической 
задолженностью понимается: неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые руководством колледжа, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во 
второй раз заместителем директора колледжа по учебной работе создается комиссия. 

4.12. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке.  

4.13. 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.  



 ГАПОУ ККАСиЦТ 
Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 
 Версия 1       Лист 11/13 

 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания колледж обязан незамедлительно проинформировать 
управление опеки и попечительства Администрации г. Новокузнецка. 

4.14. 3а утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 
имущества колледжа, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 
вышеуказанные последствия, обучающиеся, работники колледжа и другие лица могут 
нести материальную ответственность в порядке, установленном нормами действующего 
законодательства. 

4.15. За нарушение законодательства Российской Федерации устанавливается 
дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Меры поощрения обучающихся 

5.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
применяются следующие меры поощрения обучающихся: 

 объявление благодарности; 
 награждение дипломом, грамотой, почетной грамотой; 
 награждение благодарственным письмом (благодарственным письмом в адрес 

родителей). 
5.2. Поощрение выносится директором учреждения по представлениям 

заместителей директора, заведующими отделений, педагогического совета. Приказы о 
поощрениях доводятся до сведения студентов, преподавателей, родителей. Выписка из 
приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

6. Отчисление обучающихся 

6.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно: по инициативе обучающегося, по инициативе колледжа, по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и колледжа. 
6.2. Основаниями отчисления по инициативе обучающегося являются: 

 собственное желание; 
 перевод в другое образовательное учреждение (при наличии документа, 

подтверждающего его перевод в другую образовательную организацию); 

 по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, запрещающей его 
дальнейшее обучение по данной специальности (профессии)); 

 в связи с расторжением договора на обучение. 
6.3. Основаниями отчисления по инициативе колледжа являются: 

 невыполнение обучающимся учебного плана или получение 
неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 

 нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных уставом, Правилами 
внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии, иными локальными 
актами учреждения; 

 невыход (неприступление к учебным занятиям) из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком (по истечении срока 
выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком); 
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 самовольное прекращение посещения учебных занятий (пропуск учебных 
занятий без уважительных причин в течение одного месяца и более); 

 неприступление к учебным занятиям в течение первого месяца после зачисления 
в число обучающихся, в том числе после восстановления; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 применение к обучающемуся отчисления в качестве меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с пунктом 4.10 настоящих Правил; 

 установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшее по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.4. Обстоятельствами, независящими от воли обучающегося и колледжа, на 
основании которых обучающийся может быть отчислен из колледжа, являются:  

 смерть обучающегося, а также признание его по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим; 

 вступление в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения; 

 ликвидация учреждения.  
6.5. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе колледжа во время 

его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком. 

6.6. Обучающийся отчисляется приказом директора колледжа по представлению 
заведующего отделением и согласованию заместителя директора колледжа по учебной 
работе. 

6.7. Колледж обязан уведомить об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
его родителей (законных представителей). 

7. Самоуправление 

7.1. Органом студенческого самоуправления в колледже является Студенческий 
совет обучающихся, действующий на основании Положения. 

7.2. Каждый обучающийся имеет право участвовать в работе органов студенческого 
самоуправления. 

7.3. В каждой академической группе назначается (выбирается) староста из числа 
наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся, который подчиняется 
непосредственно заведующему отделением и обеспечивает выполнение обучающимися 
всех его указаний и распоряжений. 

Основными функциями старосты являются: 
 персональный учет посещения всех видов учебных занятий; 

 предоставление необходимой информации о неявках и опозданиях на занятия с 
указанием причины неявки или опоздания; 

 контроль состояния учебной дисциплины на занятиях, а также сохранности 
учебного оборудования и инвентаря; 

 организация своевременного получения и распределения среди обучающихся 
учебников и учебных пособий; 

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, 
доведение до их сведения распоряжений и указаний, другой необходимой информации; 
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 контроль своевременного получения и выдачи стипендии.  
Распоряжения старосты в пределах, указанных выше функций являются 

обязательными для исполнения всеми обучающимися учебной группы. 
 
 
Ответственные за разработку:  
заместитель директора по ВР Е.Н. Мамаева 
 
заместитель директора по УР С.С. Неделько 
 
начальник юридического отдела А.С. Мучина 
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