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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее – 

Колледж) разработаны на основании:  

- Конституции РФ,  

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

Федерации» (с изм.и доп.);  

- Федерального Закона Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изм.и доп.); 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изм.и доп.);  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области» (с изм.и доп.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Устава Колледжа, утвержденного приказом Министра здравоохранения 

Свердловской области от 17.11.2015г. № 1845-П  

- иных локальных нормативных актов в целях регулирования поведения 

обучающихся как в процессе обучения, так и во внеучебное время применительно к 

условиям работы Колледжа и организации учебного процесса.  



1.2.Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем – Правила) 

вступают в силу с момента их утверждения директором Колледжа. Правила действуют без 

ограничения срока. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.  

1.3.К обучающимся в Колледже относятся: студенты, слушатели и другие 

категории обучающихся, они пользуются равными правами, а также выполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, Уставом Колледжа, настоящими Правилами и иными 

локальными актами Колледжа 

1.4.Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся Колледжа, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования образовательного процесса и 

распространяются на всех обучающихся.  

1.5.Вопросы, связанные с применением Правил, разрешаются директором 

Колледжа в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и (или) настоящими Правилами– с учетом мнения 

обучающихся либо по согласованию с ними.  

1.6.Правила под роспись доводятся до каждого обучающегося, размещаются на 

сайте Колледжа и вывешиваются на информационных стендах отделений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ (согласно ст.34 гл. 4 Федерального закона №273-

ФЗ «Об образовании») 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:  

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, профессиональными стандартами, квалификационными 

требованиями, указанными в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, а также с потребностями и запросами обучающихся и иных 

заинтересованных лиц;  

- 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 Колледжа;  

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа;  

- 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;  

- перевод по собственному желанию при условии единых вступительных 

испытаний и наличии вакантных мест на обучение по другой специальности, с доработкой 

учебных дисциплин в рамках соответствующего ФГОС СПО; 

- освоение преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ;  

- зачет Колледжем 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 установленном порядке и по установленным основаниям, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в установленном действующим законодательством порядке;  

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

действующим законодательством об образовании;  

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

предусмотренных локальными нормативными актами Колледжа;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;  

- восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленном 

действующим законодательством и локальными нормативными актами Колледжа;  

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом Колледжа,  

- ознакомление с Уставом, лицензией о праве на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности Колледжа;  

- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа;  

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 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 научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем; 

 - при наличии – 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 иностранных 

государств;  

- 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, выполнения индивидуального учебного плана;  

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;  



- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа.  

2.2.Обучающиеся имеют право па посещение по своему выбору мероприятий, 

проводимых Колледжем, и не предусмотренных учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Колледжа. Привлечение обучающихся 

без их согласия и, несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.  

2.3. Обучающиеся 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.  

2.4. Принуждение обучающихся 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.  

2.5. Обучающиеся в рамках действующего законодательства имеют право 

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости 

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики.  

2.6. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области является общедоступным. 

2.7. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания. 

2.7.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

ассигнований областного бюджета, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания.  

2.7.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном Колледжем.  

2.8. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие 

освоение основных профессиональных образовательных программ, полноценный отдых и 

охрану здоровья обучающихся, устанавливается Уставом Колледжа и настоящими 

Правилами в соответствии с ФГОС СПО и иными нормативами, утвержденными 

органами управления образованием.  

2.9. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и сотрудников Колледжа. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

2.10.Восстановление обучающегося в Колледже.  

2.10.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена, имеет право на 

восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него, 

при наличии свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено.  

2.10.2. Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, 

отчисленного по инициативе Колледжа, определяются локальным нормативным актом 

Колледжа. 



2.11.Для обучающихся устанавливаются дни и часы приема директором по личным 

вопросам.  

2.12.Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.12.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе:  

- направлять в администрацию Колледжа обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, направивших 

такое обращение;  

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов.  

2.13. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:  

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, установленных действующим 

законодательством; 

- предоставление жилых помещений в общежитии Колледжа в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа и жилищным законодательством РФ;  

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных действующим законодательством, локальными нормативными актами 

Колледжа;  

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными актами Колледжа. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (согласно ст.43 гл. 4 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании») 

3.1. Обучающиеся 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 в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения;  

- выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил проживания 

в общежитиях (для проживающих в общежитиях) и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- выполнять приказы и распоряжения представителей администрации Колледжа;  

- 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;  

- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, другому имуществу Колледжа; 



- нести ответственность за сохранность занимаемого в кабинете или лаборатории 

места нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Колледжа в соответствии 

с требованиями действующего законодательства;  

- выполнять требования и распоряжения администрации Колледжа по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила противопожарной 

безопасности; соблюдать правила эксплуатации и содержания оборудования, оснащения и 

инвентаря; поддерживать порядок и чистоту в помещениях и на территории Колледжа,  

- вошедших в аудиторию преподавателей, руководителей Колледжа обучающиеся 

приветствовать стоя;  

- выполнять обязанности, предусмотренные договором об образовании (при его 

наличии);  

- соблюдать установленный в Колледже пропускной режим, в том числе – не 

передавать свой студенческий билет другим лицам и не пользоваться студенческим 

билетом, выданным другому лицу;  

- при поступлении на обучение по специальностям: 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.11Гостиничный сервис – 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, (постановление Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013г. № 697), представить оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04 2011г. №302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

3.2. При неявке на занятия по уважительным причинам непозже, чем на следующий 

день, обучающийся ставит об этом в известность администрацию (куратора учебной 

группы, заведующего отделением) Колледжа и в первый день явки на учебу представляет 

данные о причине неявки и документы установленного образца (справки, повестки, 

письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.  

3.3. Обучающиеся должны быть дисциплинированными и опрятными, вести себя 

достойно в Колледже, на улице, в общественном месте и в быту.  

 

4. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ.  

4.1. О начале и об окончании работы (занятий), а также перерыве в занятиях 

работники и обучающиеся извещаются соответствующими сигналами или другим 

способом.  

4.2. Расписание учебных занятий составляются на период, зависящий от категории 

обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются директором Колледжа 

(филиала) и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за пять дней до начала 

каждого семестра или иного периода обучения.  

4.3. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам обучения 

устанавливается Уставом Колледжа в пределах, определяемых ФГОС СПО. 

Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной программы 

осуществляется календарными графиками учебного процесса.  

4.4. Продолжительность академического часа — 45 минут. После академического 

часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 5 минут.  



4.5. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о начале 

занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 

преподавателя.  

4.6. Отвлечение обучающихся от участия в предусмотренных расписанием учебных 

занятиях для исполнения обязанностей, решения вопросов, не связанных с изучением 

конкретной учебной дисциплины, в том числе в интересах учебных подразделений, не 

допускается  

4.7. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их 

проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами и 

необходимостью обеспечения эффективности образовательного процесса.  

4.8. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных 

кабинетах каждый курс может быть разделен на группы. Количество и состав учебных 

групп устанавливается приказом директора Колледжа (филиала) в зависимости от 

характера практических занятий и изучаемых учебных дисциплин, профессиональных 

модулей.  

4.9. В каждой группе приказом директора колледжа назначается староста из 

наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся. 

Староста группы подчиняется непосредственно куратору учебной группы и обеспечивает 

исполнение его распоряжений и указаний. В функции старосты входит: 

- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и 

подготовки к занятиям;  

- представление ежедневно сведений о неявке или опоздании студентов на занятия;  

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и 

инвентаря;  

- своевременная организация получения студентами группы учебников и учебных 

пособий;  

- извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий;  

- информирование учебного отдела об отсутствии преподавателя после звонка на 

занятие. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех студентов группы.  

4.10. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, календарными 

графиками учебного процесса и предоставляются по окончании обучения в 

соответствующем семестре не менее установленной действующим законодательством 

продолжительности. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в общественной работе и жизни 

Колледжа для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:  

а) назначение именных стипендий  

б) объявление благодарности  

в) награждение грамотами, дипломами  

г) премирование  

д) награждение ценным подарком  

5.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора Колледжа, по 

представлению заведующего отделением, руководителей структурных подразделений, 

заместителей директора с учетом мнения представительного органа обучающихся и 

доводятся до сведения студентов учебной группы. Выписки из приказа о поощрении 

хранятся в личном деле обучающегося.  



5.3. Поощрения материального характера применяются в пределах 

стипендиального фонда, определяемого объемом бюджетного финансирования Колледжа, 

а также за счет внебюджетных средств Колледжа.  

5.4. Обучающиеся в Колледже, особо отличившиеся в учебе и научной работе, 

могут быть представлены к назначению стипендий Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области в соответствии с предъявленными к кандидатам 

требованиями.  

5.5. Кандидатуры обучающихся, представляемые Колледжем к наградам в 

государственные и иные компетентные органы, должны быть рекомендованы 

студенческим советом Колледжа.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА.  

6.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил проживания в общежитии 

Колледжа и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. За неисполнение или нарушение 

требований Устава Колледжа, настоящих Правил, Правил проживания в общежитии 

Колледжа 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.  

6.2. 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.  

6.3. 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, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение представителей студенческого совета Колледжа и, в случаях 

рассмотрения вопроса о несовершеннолетнем обучающемся – родителей (законных 

представителей).  

6.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено наобучающегося после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения в 

течение трех учебных дней. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает 

руководителя права на применение взыскания.  

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 6.2 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 

представителей студенческого совета Колледжа, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме.  

6.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

Колледже. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело студента. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

6.7. Решение о мерах дисциплинарного взыскания принимается директором 

Колледжа по мотивированному представлению заведующего отделением, заместителей 



директора, решению Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса.  

6.8. 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. Директор Колледжа до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 

с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

представителей студенческого совета Колледжа. 

6.9. Решение об отчислении обучающегося из Колледжа принимает директор 

Колледжа на основании заявления обучающегося либо решения Педагогического совета 

Колледжа, Совета по профилактике правонарушенийили представления заведующих 

отделениями Колледжа,заместителей директора.  

6.10. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления из Колледжа несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 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 Колледжа, а также нормальное функционирование 

Колледжа. 

6.11. Отчисление несовершеннолетнего 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.  

6.12. 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.  

6.13. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

6.14. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

6.15. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть 

применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и 

локальными нормативными актами Колледжа 

 

7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА И ВНЕШНИЙ ВИД 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

7.1. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и жилищно- 

бытовых помещениях обеспечивает технический персонал и обучающиеся на началах 

самообслуживания в соответствии локальными нормативными актами Колледжа. 

7.2. В учебных помещениях Колледжа и его структурных подразделений 

запрещается:  

- находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на 

полу;  

- оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их 

хранения;  

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий;  



- употреблять нецензурные выражения и проявлять антиобщественное поведение;  

- курить табачные изделия в зданиях Колледжа и на прилегающей территории;  

- курить электронные сигареты (ингаляторы специального назначения для личного 

пользования с аэрозольным генератором сверхмалой мощности) в зданиях Колледжа;  

- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, хранить 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и на 

прилегающих территориях;  

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести 

телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий;  

- проходить в помещения Колледжа или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения;  

- употреблять пищу и напитки во время занятий в аудиториях;  

- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей 

мест без получения на то соответствующего разрешения;  

- делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить;  

- организовывать и принимать участие в азартных играх;  

- приносить товары для продажи и осуществлять торговлю этими товарами;  

- приводить с собой в помещения посторонних лиц без разрешения 

соответствующих структурных подразделений;  

- приносить холодное, пневматическое, огнестрельное оружие, электрошокеры и 

баллончики с газом;  

- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию Колледжа, личным 

вещам обучающихся;  

- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств обучения;  

- выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Колледжу;  

- использовать выделенное для осуществления учебного процесса оборудование в 

личных целях.  

7.3. Поведение обучающегося на базах практической подготовки.  

7.3.1. Находясь в профильных организациях – базах практики, обучающийся обязан 

соблюдать требования:  

- локальных нормативно-правовых документов и локальных актов организации — 

базы практики;  

- локальных нормативных актов Колледжа;  

- прийти в учебную комнату, где проводится практическое занятие, не позднее, чем 

за 5 минут до его начала; одеть (при необходимости)форменную одежду, привести в 

порядок свой внешний вид и свое учебное место;  

- сотовый телефон должен быть переведѐн в режим без звука;  

- запрещается проводить в профильных и других организациях – базах практики 

фото- и видеосъѐмку;  

- запрещается использовать парфюмерные средства, имеющие резкие неприятные 

запахи.  

7.3.2. Обучающимся на базах практической подготовки запрещается:  

- выходить в форменной одежде на улицу;  

- покидать отделение без разрешения преподавателя;  

- стоять/сидеть со скрещенными на груди руками, с руками в карманах;  

- длительно рассматривать себя в зеркало, накладывать макияж и т.п.;  

- жевать жевательную резинку или употреблять любую пищу или напитки 

(допускается только по разрешению преподавателя, в установленный обеденный 

перерыв).  

- курить, употреблять алкоголь или наркотические средства;  

- громко разговаривать, кричать: 



- разговаривать с сокурсниками на посторонние темы, если рядом находится, хотя 

бы один клиент;  

- называть сокурсников иначе, чем по имени и общаться с ними на повышенных 

тонах, в том числе решать межличностные конфликты.  

7.3.3. Соблюдение прав клиента:  

- клиент должен быть поставлен в известность, что с ним будет работать не 

завершивший процесс обучения студент, и что клиент имеет право отказаться от помощи 

такою работника;  

- обращаться к клиентам не иначе, как по имени и отчеству, на «Вы»;  

- соблюдать и поддерживать профессиональные стандарты деятельности.  

7.4. Запрещается парковка транспортных средств на территории Колледжа, за 

исключением мест, предназначенных для парковки, при наличии пропуска для 

транспортного средства на территорию Колледжа; пронос на территорию учебных 

корпусов двух и более колесных транспортных средств (велосипеды, самокаты и др.), за 

исключением инвалидных и детских колясок, а также перемещение на территории 

учебных корпусов на роликовых коньках и ином спортивном инвентаре.  

7.5. Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах.  

7.6. Внешний вид обучающегося.  

7.6.1. Внешний вид каждого обучающегося — основа имиджа Колледжа и 

регламентируется настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами 

Колледжа. Обучающиеся обязаны в помещениях учебных лабораторий соблюдать 

установленную (при необходимости) форму одежды. Форменная одежда меняется по мере 

загрязнения, не реже 1 раза в неделю (при необходимости — чаще), должна быть чистой, 

выглаженной, без пятен. Длинные волосы должны быть аккуратно собраны. Обучающиеся 

в помещениях колледжа обязаны носить чистую, удобную, с закрытым носком и пяткой, 

высотой каблука не более 4 см. сменную обувь. Выходить из помещений Колледжа на 

улицу в форменной одежде запрещено. 

7.6.2. Одежда обучающихся, представляющих Колледж на мероприятиях, 

проходящих за пределами Колледжа, должна соответствовать деловому стилю, если иное 

не предусмотрено форматом мероприятия.  

7.6.3. С целью нормального функционирования образовательного учреждения, 

обеспечение сосуществования обучающихся с различными религиозными убеждениями и 

защиты религиозных убеждений других лиц, на территории Колледжа запрещено 

ношение религиозной одежды, культовой одежды, так как внешний вид обучающихся 

должен соответствовать общепринятым нормам делового профессионального стиля и 

носить светский характер.  

7.6.4. Не допускается пребывание в помещениях и на территории Колледжа (за 

исключением занятий по физической подготовке) в шортах, спортивной одежде, пляжной 

обуви. Не рекомендуется ношение экстравагантных причѐсок.  

7.7. Внешний вид обучающегося на учебной и производственной практике.  

7.7.1. Обучающиеся обязаны на учебной и производственной практике соблюдать 

установленную форменную одежду.  

7.7.2. Сменная обувь должна быть чистая, удобная, при необходимости легко 

обрабатываемая, с закрытым носком и пяткой, высота каблука от 2 до 4 см. Руки должны 

быть чистыми, длина ногтей не должна выступать за ногтевую фалангу, допускается 

маникюр, без ювелирных украшений (колец и браслетов), допускается неяркий макияж 

пастельных тонов. Длинные волосы должны быть собраны.  

7.8. В Колледже действует пропускной режим, регламентированный утвержденной 

директором Колледжа инструкцией. Обучающиеся допускаются в помещения Колледжа 

по студенческим билетам. Допуск на мероприятия, проводимые в выходные и нерабочие 

праздничные дни, осуществляется по распоряжению директора (заместителей директора) 

Колледжа 


