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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -Правила) 

обучающихся ОБПОУ «Курский колледж культуры» (далее колледж) разработаны 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституции РФ, Приказа Минобрнауки РФ "Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" № 464 от 14.06.2013г., 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 

185, Федерального Закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

Трудового кодекса РФ, Устава колледжа и других действующих законодательных 

актов, а также локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и 

учебы обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и 

администрацией колледжа. 

1.2. К обучающимся в колледже и Обоянском филиале колледжа  (далее - филиал) 

относятся студенты и слушатели. 

1.3. Студентами колледжа и филиала являются лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

1.4. Слушателями колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения на освоения профессиональной образовательной программы. Правовое 

положение слушателей в части получения образовательных услуг соответствует 

статусу обучающегося и соответственно обладают правами и несут обязанности 

наравне с обучающимся. 

1.5. Правила являются локальным нормативном актом, который определяет 

распорядок и правила поведения обучающихся в помещениях колледжа и филиала. 

1.6. Правила имеют своей целью регулирование взаимоотношений обучающихся в 

колледже и филиале друг с другом, с администрацией, педагогическими и другими 

работниками колледжа и филиала, укрепление их дисциплины, улучшение 

организации образовательного процесса. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

колледжа и филиала, их родителями (законными представителями. 

1.8. Дисциплина в колледже и филиале поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающегося. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1.  Обучающие обязаны: 

− добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
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предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

− ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем;  

− исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами РФ; 

− выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

− систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

своевременно сдавать экзамены и зачеты; 

− 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, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

− при входе преподавателей в аудиторию обучающиеся приветствуют его, 

вставая с места; 

− соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к друг 

другу, преподавателям, работникам колледжа, соблюдать тишину и порядок, 

нормы и этику поведения; 

− участвовать в общественной жизни коллектива, быть дисциплинированным и 

организованным; 

− не оставлять мусор, поддерживать частоту; 

− беречь собственность колледжа и его структур. Соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. 

Соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря, 

сооружений колледжа; 

− знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в 

процессе обучения, труда. Вести здоровый образ жизни. Не курить в колледже 

и на его территории; 

− в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную 

аттестацию по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию 

по окончанию изучения общеобразовательных предметов и предметов 

профессионального цикла и итоговую выпускную квалификационную 

аттестацию по завершении всего курса обучения в колледже; 

− материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине обучающего, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими); 

− во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя; 

− немедленно информировать куратора группы, преподавателя о каждом 

несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали;  
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− не приносить в колледж и филиал вещи, которые не имеют отношения к 

учебной работе;  

− входить в учебную аудиторию за 2 минуты до звонка; 

− соблюдать культуру поведения на переменах: не кричать, не бегать, не 

садиться на подоконники; 

− прибывать на место учебной практики заранее, до начала занятия, ко времени, 

установленному графиком прохождения учебной практики в данном 

учреждении; 

− заканчивать работу на уроке по разрешению преподавателя; 

− постоянно иметь при себе студенческий билет, бережно хранить его и не 

передавать другим лицам, безоговорочно предъявлять его  по требованию 

администрации, преподавателей, дежурных по общежитию, сторожей 

(вахтеров) и других работников колледжа и филиала, а в случае его порчи или 

утраты - написать на имя директора заявление с объяснением причин 

случившегося и просьбой о выдаче дубликата взамен утраченного документа; 

− при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающейся обязан поставить об этом в известность куратора или 

заместителя директора по воспитательной работе; 

− в случае болезни студент обязан предоставить справку амбулаторного врача 

или лечебного учреждения по установленной форме; 

− своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

− получение начального и среднего профессионального образования по 

избранной специальности в соответствии с федеральным государственными 

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками; на 

получение профессиональной подготовки; 

− обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов и квалификационных характеристик по индивидуальным учебным 

планам; 

− 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; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

инвентарем, оборудованием, оснащением и т.п., находящимся в распоряжении 

колледжа; 

− участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через органы самоуправления в порядке, установленном уставом 

колледжа и соответствующими локальными актами; 

− уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей 

стороны законов РФ, правовых актов, Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа, а также прав других граждан); 
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− свободное посещение мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным 

планом; 

− обеспечение в соответствии с действующими нормативами и поступившими 

ассигнованиями стипендиями, дотацией на питание и др; 

− работу во внеучебное время; 

− заключение через колледж договора о трудоустройстве с будущим 

работодателем; 

− 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 (после получения основного 

общего образования); 

− освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

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

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

− отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

− каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

− 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 федеральнымизаконами; 

− 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; 

− восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/fbe9593051ae34e2a8eb27f73b923ffee40296b7/#dst100207
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/c15d344966b3aeec0e1e495ec65adbc2b6e6441e/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149719/7898eddb02bbe300ad0805a9b55e01abe7d304a7/#dst100011
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− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (лиц их 

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

государственном обеспечении; 

− по медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающимся предоставляется академический отпуск; 

− обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) вправе обжаловать 

приказы, распоряжения, оценки, указания, иные действия администрации и 

педагогических работников колледжа. 

2.3. Обучающимся запрещается:  

2.3.1. Курить в колледже и на его территории (ФЗ № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления").  

2.3.2. Приносить жвачку, приносить и распивать спиртные напитки.  

2.3.3.  Сидеть на подоконниках, загрязнять и засорять территорию колледжа, делать 

надписи на стенах, портить имущество колледжа (мебель, учебные пособия).  

2.3.4. Приносить и использовать радиотехническую аппаратуру.  

2.3.5. Пользоваться сотовыми телефонами, ноутбуками и планшетами на занятиях 

(обучающиеся, нарушившие это требование удаляются из кабинета).  

2.3.6. Нарушать больничный режим, при этом участвовать в культурно-досуговых 

мероприятиях, концертах.  

2.3.7. Пребывать в колледже без согласования с администрацией колледжа, 

назначать встречи с посторонними лицами в здании колледжа по вопросам, не 

связанным с учебным процессом.  

2.3.8. Пребывание в хореографической и спортивной одежде на теоретических 

занятиях и в буфете. 

2.3.9. Находиться в здании колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий). 

2.3.10. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

2.3.11. Пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера. 

2.3.12. использовать во время проведения экзаменов, зачетов и иных форм контроля 

знаний любые технические средства (обучающиеся, нарушившие это требование 

удаляются из кабинета). 

2.4. За выше указанные нарушения на студентов налагается: административное 

наказание, материальное возмещение за порчу имущества, штраф за курение на 

территории и в помещениях колледжа в размере от 500 руб. до 1500 руб. 

 

3.  Организация образовательного процесса 

 

3.1.  Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном (специальном) образовании, профессиональной 

подготовке путем реализации принятых образовательных программ и рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин. 

3.2. Образовательная деятельность в колледже и филиале осуществляется на 

русском языке. 

3.3. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и практическое 

(лабораторное) обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он 
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регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в 

рамках распорядка дня и расписания занятий. 

3.4. Учебные планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом, 

подписываются директором колледжа. 

3.5. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются директором колледжа. Органы государственной власти и управления 

не вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа после их 

утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.6. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной, 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования или  общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

3.7. Прием граждан для обучения в колледже производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в колледж. 

3.8. Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить 

его и его родителей (лиц их заменяющих) с Уставом колледжа, основной 

профессиональной образовательной программой по специальности , настоящими 

Правилами внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в колледже, права и обязанности 

обучающегося и его родителей (лиц их заменяющих). 

3.9. Обучение в колледже производится в учебных группах по специальностям 

(профессиям), а также возможно обучение по индивидуальным планам. Для 

руководства каждой учебной группой приказом директора колледжа назначается 

куратор. 

3.10. Обучающимся предоставляются каникулы 8- 11 недель в год, в том числе и в 

зимнее время – не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул обусловливаются 

учебными планами. 

3.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня колледжа. 

3.12. Освоение общеобразовательных и 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. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебными планами формой контроля знаний обучающихся. 

3.14. По окончании учебного года обучающемуся выдается диплом 

государственного образца. 

 

4. Поощрения и взыскания обучающихся 

 

4.1. За успехи в освоении образовательных программ, общественной деятельности и 

другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального и 
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материального поощрения. Решение о поощрении принимает директор (устно или в 

приказе) колледжа. 

4.2. Применяются следующие виды поощрения: 

− благодарность; 

− благодарственное письмо родителям обучающихся; 

− денежное поощрение. 

4.3. За невыполнение учебного плана по профессии (специальности) в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение обучающимися 

обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления из колледжа. 

4.4. Возможно применение следующих взысканий: 

− замечание; 

− выговор; 

− отчисление из колледжа. 

4.5. Обучающиеся, совершившие дисциплинарные проступки, указанные в п. 3.1. 

Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания лишаются социальной поддержки на период действия 

меры дисциплинарного взыскания.  

4.6. Администрация колледжа не вправе наложить на обучающегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. За одно нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

4.7. За проступки и преступления обучающихся, совершенные ими во внеучебное 

время, колледж ответственности не несет. 

4.8. Не допускается применение методов физического и (или) психического насилия 

над обучающимися. 

 

5. Отчисление и исключение  обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающихся производится по решению Педагогического совета 

колледжа приказом директора. 

5.2. Запрещается отчислять обучающихся по инициативе администрации во время 

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

5.3. Основаниями для отчисления могут служить: 

− систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

− не приступившие к занятиям в течение 14 дней после начала учебного 

семестра; 

− не ликвидация академических задолженностей в установленные сроки; 

− получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации; 

− собственное желание; 

− нежелание обучающегося продолжить обучение; 

− неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

− по медицинским показаниям; 

− для обучающихся, получающих платные образовательные услуги - не 

внесение в договорной срок обусловленной платы за обучение. 
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5.4. Основаниями для исключения могут служить: 

− грубое, однократное нарушение дисциплины, требований Устава колледжа, 

настоящих Правил внутреннего распорядка, а также систематическое их 

нарушение; 

− появление обучающегося в колледже в стадии алкогольного опьянения; 

− прием и распространение наркотических и седативных препаратов; 

− приговор суда, вступивший в законную силу; 

− противоправные действия. 

5.4. Лицу, отчисленному из колледжа, имеющего государственную аккредитацию, 

выдается академическая справка, отражающая объем и содержание полученного 

образования. 

 

6. Внутренняя организация в учебной группе 

 

6.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают из своего состава старосту, 

который подчиняется непосредственно куратору. Староста учебной группы 

избирается на учебный год. 

6.2. Обязанности старосты учебной группы: 

− организация деятельности учебной группы в период отсутствия куратора; 

− поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и 

распределение среди обучающихся группы учебников и учебных пособий; 

− оказание помощи куратору в руководстве учебной группой; 

− поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

− представление интересов обучающихся своей учебной группы во всех 

органах, подразделениях и структурах колледжа по всем вопросам обучения, 

воспитания; 

− осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления колледжа по всем вопросам; 

− осуществление дежурства по колледжу (в соответствии с графиком), 

распределение обязанностей дежурных по столовой и зданию колледжа. 

6.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного обязательны 

для выполнения всеми обучающимися учебной группы. 

6.4. Администрация и педагогические работники колледжа обязаны поддерживать и 

укреплять авторитет старосты среди обучающихся. Они не вправе, в присутствии 

обучающихся его учебной группы, делать ему замечания или объявлять о 

наложении на него взыскания. 

6.5. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие решением совета старост или приказом директора 

колледжа. В этом случае проводятся досрочные выборы нового старосты. 

6.6. Все старосты учебных групп составляют Совет старост колледжа, являющийся 

органом ученического самоуправления, консультативным органом при заместителе 

директора по воспитательной работе колледжа. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 

исполнения всеми обучающимися колледжа. 
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