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1.

Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии
с требованиями:
— Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей
редакции);
— Приказа Министра образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15 марта
2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (в действующей редакции);
— Уставом ЧПОУ «Региональный нефтегазовый колледж» (далее -Колледж).
1.2. Правила обязательны для всех обучающихся Колледжа.

2. Основные права и обязанности обучающихся Колледжа
2.1. Обучающимся Колледжа (далее - обучающийся) является лицо, зачисленное приказом
директора Колледжа для обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования/ профессионального обучения. Обучающемуся выдаются бесплатно студенческий билет
и зачетная книжка установленного образца.
Права и обязанности, обучающихся Колледжа определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом, а также индивидуальными договорами, заключенными Колледжем с
обучающимися (их родителями (законными представителями) обучающимися на внебюджетной
основе).
2.2. Обучающиеся могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и
компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающиеся имеют право:
— на получение профессионального
образования/профессионального
обучения в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами/
профессиональными стандартами, в том числе по индивидуальным учебным планам и по
ускоренному курсу обучения;
— на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
— на участие в управлении Колледжем;
— на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в том числе через
органы самоуправления и общественные организации;
— на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
— на безвозмездной основе пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально - бытовых, медицинских и других подразделений Колледжа в порядке,
установленном настоящим Уставом или локальными актами Колледжа;
— на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности в этих
организациях не допускается.
2.4. Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование/профессиональное обучение за счет бюджетных средств, в установленном порядке
обеспечиваются стипендиями: академическими и социальными.

Обучающиеся вправе получать иные стипендии, в том числе устанавливаемые и
выплачиваемые физическими и (или) юридическими лицами.
2.5. Колледж в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и средств, полученных от
приносящей доходы
деятельности,
самостоятельно
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и законодательством Республики Дагестан разрабатывает и реализует меры
социальной поддержки обучающихся.
За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментально - конструкторской и
другой работе для обучающихся могут устанавливаться различные формы морального и
материального поощрения.
2.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут обучаться в Колледже,
получать дополнительные льготы и находиться на полном государственном обеспечении. В
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Колледже
обязательно заключение договора о разграничении полномочий, на основании которого строится
воспитательно-образовательный процесс и производятся социальные выплаты.
2.7. Обучающиеся имеют право на переход в Колледже с одной образовательной программы и
(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемым Колледжем.
Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня при согласии этого образовательного
учреждения и успешном прохождении программ или аттестации и в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.8. Привлечение обучающихся Колледжа без их согласия, а также согласия родителей
(законных представителей) обучающихся, не достигших восемнадцати лет, к труду, не
предусмотренному образовательной программой, учебными планами и (или) программами,
запрещается.
2.9. Обучающиеся Колледжа обязаны:
— выполнять требования образовательной программы Колледжа по срокам и объемам
согласно учебным планам;
— соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в учебных помещениях, общежитии и на
территории колледжа.
— выполнять требования Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа;
— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа;
— соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены,
охраны труда;
— беречь собственность, находящуюся в пользовании Колледжа ;
— соблюдать правила противопожарной безопасности;
— выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной Уставом и правилами
внутреннего распорядка к их компетенции.
— заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному и
духовному совершенствованию.
2.10. За невыполнение учебного плана по специальности/профессии в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа,
нарушение правил внутреннего распорядка, к обучающимся Колледжа могут быть применены
дисциплинарные взыскания (вынесение устного замечания, письменного замечания в виде приказа
директора, устного выговора, письменного выговора в виде приказа директора, постановка на
внутренний контроль со стороны администрации, лишение академической стипендии в
установленном порядке) вплоть до отчисления из Колледжа.
2.11. Пункт 2.10. не применяется для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
2.12. Отчисление обучающихся возможно по следующим основаниям:
1) по собственному желанию:
— в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

— по состоянию здоровья;
— нежелание обучающегося продолжать обучение на основании личного заявления
совершеннолетнего обучающегося или заявления обучающегося, не достигшего совершеннолетия, и
его родителей (законных представителей);
2) по инициативе администрации Колледжа:
— грубые нарушения требований настоящего Устава;
— систематическое или неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка;
— пропуски занятий без уважительной причины более 50% от общего количества часов за
учебный период (полугодие, год);
— неудовлетворительные итоги промежуточной или итоговой аттестации более чем по двум
дисциплинам;
— нарушение обусловленных договором сроков оплаты за обучение для лиц, получающих
платные образовательные услуги;
3) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли участников образовательного
процесса:
— окончание срока обучения.
Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся, имеющим два или
более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло повлечь
за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся,
сотрудников, посетителей Колледжа; причинения ущерба имуществу Колледжа, дезорганизация
работы Колледжа как государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования.
Исключение обучающихся из Колледжа по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего
пункта, применяется, если меры воспитательного характера (индивидуальная работа администрации
и педагогов с обучающимся и родителями (законными представителями), привлечение инспекции по
делам несовершеннолетних и участкового уполномоченного полиции, административной
инспекции) не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Колледже оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся (применение физической силы, оскорбления,
унижение человеческого достоинства), нарушает их права и права работников Колледжа, а также
нормальное функционирование Колледжа.
2.13. Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) принимается в
присутствии совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося и его
родителей (законных представителей). Педагогический совет уведомляет обучающегося и при
необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении не
позднее чем за 5 дней до рассмотрения этого вопроса. Неявка обучающегося и его родителей
(законных
представителей), уведомленных надлежащим образом, на заседание Педагогического совета не
может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении).
Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Колледжа во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им 1,5 лет.
2.14. Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается педагогическим советом по согласованию с
органами опеки и попечительства по месту нахождения Колледжа и возвращения ребенка.
2.15. Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) обучающегося
оформляется приказом директора Колледжа. Об исключении обучающегося директор Колледжа в
трехдневный срок информирует обучающегося, а также родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, учредителя, орган местного самоуправления и иных
заинтересованных лиц об исключении обучающегося, не получившего общего образования.
2.16. Лицам, отчисленным из Колледжа, выдается академическая справка, отражающая объем
и содержание полученного образования.
2.17. Обучающиеся имеют право на восстановление в Колледже с сохранением основы

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при
наличии в Колледже вакантных мест.
Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а также
приёма для продолжения обучения лица, раннее обучавшегося в другом учебном заведении и
отчисленного из него до окончания обучения, определяется соответствующим локальным
нормативным актом Колледжа, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
2.18.
За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из другого
образовательного учреждения), перевод с одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на другую и из другого образовательного учреждения в Колледжа плата не
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных
ассигнований.
Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их воспитание,
получение ими общего образования.

3. Режим рабочего времени. Время отдыха
3.1. Расписание учебных занятий (календарный учебный график) составляется на семестр или
иной период в зависимости от категории обучающихся, вида занятий, последовательности изучения
учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы, обучения, утверждается директором и
вывешивается в помещении Колледжа на отведенном месте не позднее чем за десять дней до начала
каждого семестра или иного периода обучения.
3.2. Для обучающихся не менее 2 раз в течение учебного года устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет
5-10 минут после первых 45 минут занятий, а также увеличенный перерыв - 25 минут.
С учетом мнения выборных профсоюзных органов преподавателей и работников, приказом
директора может устанавливаться другое время начала и окончания работы,
обеденного перерыва.
3.4. Недельная нагрузка обучающихся, связанная с обязательными учебными занятиями
педагогического работника с обучающимися, не должна превышать 3 6 академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (кроме профессий
и специальностей по ФГОС СПО ТОП-50 и актуализированным).
3.5. При проведении лабораторных работ, практических занятий, семинаров в аудиториях,
лабораториях, кабинетах учебная группа может делиться на подгруппы.
3.6. В каждой учебной группе приказом директора Колледжа назначается староста из числа
наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных обучающихся. Староста
группы подчиняется непосредственно классному руководителю, мастеру производственного
обучения учебной группы, заместителю директора по учебной работе, и обеспечивает исполнение их
распоряжений и указаний. В функции старосты учебной группы входит:
—
персональный учет посещения обучающихся группы всех видов учебных занятий;
—
представление куратору, мастеру производственного обучения учебной группы
ежедневных сведений о неявке или опозданиях обучающихся на занятия;
—
наблюдение за состоянием дисциплины в группе во время теоретических и практических
занятий, а также за сохранностью в помещении учебного оборудования и инвентаря;
—
извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех
обучающихся группы.
3.7. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся
установленной формы и ежедневно перед началом занятий выдается преподавателю, мастеру
производственного обучения, ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и

отсутствующих на занятиях, а также оценки уровня подготовки и знаний обучающихся.
3.8. Обучающимся запрещается:
3.8.1. Приносить и использовать в Колледж огнестрельное, пневматическое, травматическое и
холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся
вещества.
3.8.2. Курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и не
разрешенные к использованию медикаменты.
3.8.3. Выяснять отношения путем потасовок и драк.
4.

Поощрения за успехи в работе и учебе

4.1. 3 а успехи в освоении образовательных программ, учебно-исследовательской и другой
работе для обучающихся устанавливаются следующие виды поощрений:
—
объявление благодарности;
—
выплата денежной премии;
—
награждение Почетной грамотой;
—
размещение фотографии поощряемого на Доске почета.
Поощрения обучающимся объявляются приказом директора Колледжа по
представлению заместителя директора по учебной работе.
Особо отличившимся в учебе, учебно-исследовательской работе, спорте обучающиеся
Колледжа могут быть представлены к назначению именных стипендий.
4.2. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся у Колледжа
средств.
5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины.
5.1. Дисциплина в Колледже, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление.
5.3. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует
получение от него объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для
освобождения его от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения от дачи
письменных объяснений составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения и не
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося и
(или) нахождения его на каникулах.
5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
5.5. 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.
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания руководство Колледжа должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.
5.7. По решению руководства Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных п. 5.2 настоящих Правил, допускается применение отчисления

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.8. 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.
5.9. Руководство Колледжа, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Колледжа не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
5.10. 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.
5.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6. Заключительные положения
6.1. В учебных помещениях Колледжа запрещается:
—
хождение в верхней одежде и головных уборах;
—
громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
—
курение;
—
распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ;
—
употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение.
6.2. Директор Колледжа обязан обеспечить охрану учебного заведения, а также
оборудования, инвентаря.
Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние
возлагается приказом директора на определенных лиц административнохозяйственного персонала и
руководителей Колледжа.
В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях Колледжа
может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также введены
дежурства ответственных работников.
6.3. Ключи от помещений учебного корпуса, а также от аудиторий, лабораторий и кабинетов
находятся у заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
6.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директором Колледжа
вывешиваются в Колледже на удобном для их обозрения месте.
6.5. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения при необходимости
приведения настоящих правил в соответствие с вновь принятыми законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации и Республики Дагестан, вновь принятыми
локальными нормативными актами Колледжа.

