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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет нормы поведения, права и обязанности, требования, запреты, правила о поощрениях, мерах дисциплинарной и материальной ответственности обучающихся КОГПОБУ «Вятский автомобильно - промышленный колледж» (далее Колледж).

2

Нормативные ссылки

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Устав КОГПОБУ « ВАПК».

3

Общие положения

3.1 Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора для освоения образовательных программ.
3.2 Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка устанавливаемого
приказом Министерства образования, образца.
3.3 Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящими Правилами внутреннего
распорядка обучающихся и иными локальными актами Колледжа.
3.4 Основу внутреннего распорядка Колледжа составляют сознательное и добросовестное выполнение обучающимися своих учебных обязанностей, уважительное отношение к сотрудникам Колледжа и бережное отношение к имуществу Колледжа.
3.5 Учебная дисциплина в Колледже обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для эффективной учебы на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и сотрудников Колледжа.
3.6 Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил, решаются администрацией колледжа в пределах своей компетенции в соответствии с настоящими правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
Версия: 03
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3.7 Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе новой редакции Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция
утрачивает силу.
3.8 Правила внутреннего распорядка в соответствии с ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ, Уставом колледжа являются обязательными для всех обучающихся Колледжа.

4

Права обучающихся

4.1 Обучающиеся в Колледже имеют право на:
выбор формы получения образования;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
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 СПО в порядке, установленном локальными нормативными актами;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого колледжем;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном ею порядке,
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
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каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
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;
участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой колледжем;
опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 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 образовательной организации о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
Версия: 03
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иные академические права, предусмотренные Федеральным законом об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.2 Обучающиеся имеют право на перевод для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения;
на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня.
4.3 Обучающиеся имеют право на восстановление для получения образования в
образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы.
4.4 Порядок перевода и восстановления обучающихся регламентируется «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
колледжа».
4.5 Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования: получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании и локальными актами колледжа.
4.6 Обучающимся очной формы обучения назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном Положением « О порядке и условиях предоставления стипендий и других денежных выплат для обучающихся колледжа».
4.7 Обучающиеся имеют право на оказание материальной помощи и социальной
поддержки в порядке установленном «Положением о материальной поддержке студентов»
4.8 Обучающиеся имеют право на академический отпуск в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального образования в
колледже по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период
времени, не превышающий двух лет. Порядок предоставления данного права регламентируется «Положением об академическом отпуске».
4.9 Обучающиеся имеют право на отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
4.10 Содержание и обучение детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основе полного государственного обеспечения.

5

Обязанности обучающихся

Обучающиеся обязаны:
5.1 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.
Версия: 03
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5.2 Выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности. Выполнять распоряжения
и требования директора, его заместителей, руководителей учебных групп, преподавателей.
5.3 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
5.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
бережно относиться к имуществу колледжа
5.5 В установленные графиком учебного процесса сроки проходить промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию по завершении всего курса
обучения в Колледже.
5.6 Следовать установленному распорядку дня и расписанию учебных занятий.
Посещать учебные занятия и мероприятия, предусмотренные расписанием и учебным планом.
5.7 Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Колледжа,
строго соблюдать санитарный и противопожарный режим.
5.8 Знать и соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности в колледже.
5.9 Обучающийся не имеет права без разрешения руководителя учебной группы, заведующего учебной частью / заведующего отделением уходить из колледжа и его
территории в урочное время и время производственного обучения. Обучающийся обязан написать заявление на имя директора с просьбой об освобождении от занятий.
5.10 В случае отсутствия на учебных занятиях поставить об этом в известность руководителя учебной группы, заведующего учебной частью или заведующего отделением и своевременно предоставить документ, подтверждающий уважительную причину
пропуска; в случае отсутствия по болезни предоставлять справку установленного образца учреждения здравоохранения.
5.11 Бережно относиться к имуществу колледжа. В случае причинения обучающимися материального ущерба колледжу, его стоимость взыскивается с виновного в
порядке установленном гражданским законодательством Российской Федерации, настоящими правилами, иными локальными актами колледжа.
5.12 Иметь соответствующий опрятный внешний вид:
придерживаться делового стиля в одежде;
иметь опрятную причёску;
запрещается носить ярко выраженные атрибуты принадлежности к той или иной
субкультуре, национальной и (или) религиозной группе.
5.13 Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Версия: 03
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6

Запреты, применяемые к обучающимся

Обучающимся в Колледже запрещается:
6.1 Нарушать настоящее Положение в помещениях Колледжа и на прилегающей
территории.
6.2 Пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительных причин.
6.3 Приносить, передавать или использовать в Колледже оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.
6.4 Пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий.
6.5 Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и
возгоранию.
6.6 Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.7 Осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм.
6.8 В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» студентам запрещается курение в зданиях и в неустановленных местах на территории Колледжа.
6.9 Совершать любые действия, влекущие за собой угрозу безопасности для окружающих, для собственной жизни и здоровья, причинению вреда имуществу.
6.10 Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко
всем работникам колледжа.
6.11 Использовать ненормативную и нецензурную лексику.
6.12 Играть в азартные игры.
6.13 Появляться в стенах колледжа в нетрезвом состоянии или наркологическом
опьянении.
6.14 Находиться в помещениях Колледжа, на учебных или практических занятиях
в верхней (осенней или зимней) одежде и головных уборах (за исключением разрешенных).
6.15 Выносить без разрешения администрации колледжа инвентарь и различное
оборудование из аудиторий, кабинетов, лабораторий и других помещений колледжа.
6.16 Приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без соответствующего разрешения со стороны администрации Колледжа.

7

Поощрения

7.1 За успехи в освоении образовательных программ, активное участие в научнотехнической деятельности, общественной, творческой и спортивной жизни Колледжа
для студентов устанавливаются различные формы морального и материального поощрения:
устная благодарность на классном часе, педагогическом совете;
благодарность в приказе с занесением в личное дело;
награждение грамотой или благодарственным письмом;
Версия: 03
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сообщение родителям (благодарственное письмо);
при наличии свободных средств стипендиального фонда:
повышенная стипендия;
материальное вознаграждение за участие в мероприятиях колледжа;
ценные подарки;
организация экскурсионных мероприятий.
7.2. Поощрение студентов осуществляется администрацией Колледжа по согласованию и (или) совместно с общественными организациями Колледжа.

8

Дисциплинарные взыскания и материальная ответственность

8.1 За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящего Положения и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление.
8.2 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.
8.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
8.4 При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение органов самоуправления обучающихся.
8.5 По решению Колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством
Российской Федерации, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания.
8.6 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 коллежа, а также нормальное
функционирование колледжа.
8.7 Обучающийся может быть отчислен из колледжа в случае невыполнения им
обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана (обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности).
Версия: 03
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8.8 Решение об отчислении обучающихся из Колледжа принимает Педагогический совет.
8.9 Решения об отчислении несовершеннолетних обучающихся принимается в
присутствии их родителей (законных представителей).
8.10 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.
8.11 Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора Колледжа.
8.12 Материальная ответственность обучающихся наступает вследствие действий,
повлекших причинение вреда имуществу колледжа, имуществу иных лиц, находящемуся введении колледжа. Вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
8.13 Материальная ответственность возлагается на обучающегося в случаях:
- причинения вреда в результате преступных действий, установленных вступившим
в силу приговором суда;
- причинения вреда в результате противоправных действий, установленных вступившим в силу актом по делу об административном правонарушении;
- причинения вреда в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического
опьянения;
- в результате иных умышленных или неосторожных действий(бездействий) причинивших вред.
Прекращение обучения в колледже после причинения вреда не является основанием для освобождения от ответственности за причинение вреда.
8.14 Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы, крайней необходимости, непреодолимой силы.
8.15 Несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего обучающегося нет доходов или иного
имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещён полностью
или в недостающей части его родителями (законными представителями) .
8.16 С учётом степени вины обучающегося, материального положения, иных заслуживающих внимания обстоятельств, колледж вправе полностью или в части от требования возмещения вреда.
8.17 Возмещению подлежит прямой действительный ущерб. Упущенная выгода
возмещению не подлежит.
8.18 Размер возмещения вреда определяется по данным бухгалтерского учёта колледжа на момент причинения вреда. В необходимых случаях, колледж вправе обратиться за определением размера ущерба к независимому оценщику.
8.19 При непосредственном обнаружении ущерба либо на основании докладной
работника колледжа, директором назначается комиссия для определения обстоятельств
и размера ущерба, истребуются письменные объяснения у виновных лиц. По результатам установления обстоятельств причинения ущерба, комиссия составляет акт, который
утверждается директором колледжа и является основанием для предъявления требоваВерсия: 03
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ния к виновному лицу(лицам) о возмещении ущерба. Виновное лицо(лица) вправе ознакомиться с актом комиссии.
8.20 Обучающийся, виновный в причинении вреда, вправе добровольно возместить
вред. По соглашению колледжа с обучающимся, возможно возмещение вреда в рассрочку. Если обучающийся (родители, опекун) не согласен добровольно возместить
причинённый вред, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.

9

Единые требования к обучающимся

9.1 Требования к обучающимся на занятиях
9.1.1 Обучающиеся должны являться в Колледж не позднее, чем за 5-10 минут до
начала занятий. Перед входом в Колледж очистить обувь от грязи. На входе предъявить
студенческий билет.
9.1.2 Дежурный по группе должен обеспечить готовность аудитории к занятиям:
дежурный находится в аудитории (мастерской) во время перемены; обеспечивает порядок; помогает педагогу подготовить аудиторию к уроку.
9.1.3 По звонку на урок обучающиеся должны занять свое место за столом и подготовить все необходимое для предстоящего занятия: необходимые учебные пособия,
письменные принадлежности и т.д.
9.1.4 При входе педагога в аудиторию обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию во время занятий.
9.1.5 В начале учебной пары староста группы подает преподавателю рапорт с информацией об отсутствующих студентах на данной паре.
9.1.6 Опоздавшие обучающиеся допускаются на занятия с разрешения преподавателя, зав. отделением, зав.учебной частью, заместителя директора.
9.1.7 Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы других обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, не пользоваться сотовыми телефонами, выполнять все
указания преподавателя.
9.1.8 Обучающиеся, желающие отвечать или спросить что-либо у преподавателя,
обязаны поднять руку.
9.1.9 При вопросах и ответах во время занятий вставать и садиться только с разрешения преподавателя.
9.1.10 Входить и выходить во время занятия только с разрешения преподавателя.
Покидать аудиторию во время занятий только в экстренных случаях и только с разрешения преподавателя.
9.1.11 Занятие считается оконченным только после того, как преподаватель объявит об окончании занятия и разрешит покинуть аудиторию.
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9.2 Требования к обучающимся колледжа в столовой
Обучающиеся, находясь в столовой:
подчиняются требованиям лица, ответственного за организацию питания, и работников столовой;
дежурные обучающиеся по предварительной заявке, данной руководителем группы, получают еду и накрывают на столы, закрепленные за группой;
проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд;
употребляют напитки и еду только в столовой;
дежурные обучающиеся убирают столы, закрепленные за группой, после принятия
пищи;
прием пищи во время учебных занятий запрещен.
9.3 В помещениях колледжа (на занятиях, переменах, в столовой, на собраниях, культурно-массовых мероприятиях, спортивных занятиях и т.д.) обучающиеся должны:
9.3.1. Соблюдать и поддерживать дисциплину в колледже. Во время перемен вести
себя дисциплинированно: не бегать, не кричать, не занимать проходы, ходить, придерживаясь правой стороны, уступая место старшим, друг другу.
9.3. 2. Следить за своей речью. Не употреблять грубых выражений, нецензурной
брани, прозвищ.
9.3.3. На собраниях, мероприятиях и спортивных занятиях, в общественных местах
и на улице:
- не опаздывать на собрания, кружковые мероприятия, спортивные занятия и массовые мероприятия;
- при проведении массовых мероприятий не разговаривать, не мешать соседям; если нужно уйти, дождаться перерыва, получить разрешение ответственного лица и осторожно уйти, не мешая окружающим;
- на кружковых и спортивных занятиях быть активным, выполнять распоряжения
ответственных лиц;
- не доставлять неприятностей окружающим, не толкаться, не кричать, не разговаривать очень громко, не петь там, где это не принято; если побеспокоил кого-нибудь,
задел, толкнул - непременно извиниться;
9.3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда в помещениях
Колледжа и на прилегающей к нему территории, а также на территориях практических
баз.
9.3.5. Обучающиеся колледжа должны бережно относиться к имуществу колледжа.
Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории колледжа. Соблюдать правила эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, приборов, инструмента, инвентаря, учебных пособий, книг, помещений и сооружений колледжа. Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь (на добровольной основе) в уборке помещений во время дежурства по кабинету, по колледжу.
Версия: 03
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9.3.6. В случае поломки и порчи какого-либо имущества в колледже или общежитии
обучающимися, восстановление или ремонт его производится за счет студентов или их
родителей (законных представителей).
9.4 Вне колледжа обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать имя Колледжа.

10 Заключительные положения
10.1 Настоящие Правила распространяются на территории Колледжа и на все мероприятия, проводимые Колледжем.
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