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Предисловие 

Правила внутреннего распорядка студентов (далее – Правила) разработаны и 

внесены заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Н.Ф.Обертышевой. 

Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения и являются 

действующими до момента внесения изменений или отмены. 

Рассмотрено на заседании Совета старост учебных групп ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа. Протокол № 5         

от 18.12.2020. 

Принято  решением  Совета Учреждения.  Протокол № 3 от 21.12.2020. 

Контрольный экземпляр хранится в отделе документационного обеспечения. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки  РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 
2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа (далее – колледж) и иными нормативно-
правовыми актами. 
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, который 
определяет внутренний распорядок жизнедеятельности студентов колледжа, 
правила культуры внешнего вида и поведения на территории колледжа. 
1.3. Правила обязательны для всех категорий студентов колледжа, 
независимо от формы обучения. 
1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 
колледжа с учетом мнения  Совета старост и Совета Учреждения. Правила 
действуют без ограничения срока.  

II. Основные права и обязанности студентов 

2.1. Студентом является лицо, зачисленное в колледж приказом директора 
для обучения по образовательной программе среднего профессионального 
образования: программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программе подготовки специалистов среднего звена. 
2.2. Студенту колледжа выдаются студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца. 
2.3. Студенты колледжа имеют право на: 
− получение среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования; 
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− получение дополнительных образовательных услуг; 
− участие в работе общественных объединений, клубов по интересам; 
− участие во внеклассных мероприятиях: конференциях, выставках, 

спортивных соревнованиях, концертах, фестивалях, во всех видах 
творческих объединений и пр.; 

− уважительное и тактичное отношение к себе со стороны других студентов 
и сотрудников колледжа, защиту от всех форм физического и 
психического насилия; 

− пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
информационными ресурсами, методическими пособиями, разработками и 
программами колледжа; 

− обращение к руководству колледжа по любым вопросам, связанным с 
организацией учебной деятельности; 

− получение полной достоверной информации о колледже, его деятельности, 
условиях обучения и требованиях к организации учебного процесса; 

− участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
колледжа; 

− обжалование приказов и распоряжений колледжа в порядке, 
установленном Законодательством Российской Федерации; 

− академический отпуск сроком до двух лет на основании личного заявления 
студента, а также заключения врачебной комиссии медицинской 
организации (для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям), повестки военного комиссариата, содержащей 
время и место отправки к месту прохождения военной службы (для 
предоставления академического отпуска в случае призыва на военную 
службу), других документов, подтверждающих основание предоставления 
академического отпуска (при наличии); 

− перевод в другую образовательную организацию,  при согласовании с этой 
образовательной организацией, а также на переход внутри колледжа с 
одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую, а 
также восстановление после отчисления из колледжа в соответствии с 
«Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 
студентов», утвержденным директором колледжа 16 октября 2017 года; 

− отсрочку от призыва на срочную военную службу до завершения обучения 
в соответствии с действующим законодательством; 

− обеспечение  студентов  очной формы обучения, получающих среднее 
профессиональное образование за счет бюджетных средств, стипендией и 
другими  формами материальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области, 
локальным актом «Положением о стипендиальном обеспечении и 
материальной поддержке студентов», утвержденным 22 сентября 2020 
года. 

2.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на: 

 бесплатное получение второго среднего профессионального образования 
по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с действующим законодательством; 



4 

 
 дополнительные гарантии по социальной защите, установленные 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Законом Ярославской области от 19.12.2008         
№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской области». 

2.5. Студенты обязаны: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа, 
настоящие Правила, требования по охране труда, пожарной безопасности, 
санитарии и  гигиены, а также иные локальные нормативные акты, 
принятые в колледже, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; 

 беречь имущество колледжа, бережно относиться к имуществу работников 
и студентов, средствам обучения (измерительным приборам, 
компьютерной технике, оборудованию кабинетов и лабораторий и др.), 
экономно и рационально расходовать на учебных занятиях материалы, 
электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

 вести себя достойно, не употреблять ненормативную лексику; 

 проявлять уважение к другим студентам  и сотрудникам колледжа; 

 соблюдать этические нормы и не допускать в средствах массовой 
коммуникации публикаций негативного характера  в адрес сотрудников и 
студентов колледжа; 

 выполнять Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 

 немедленно сообщать в администрацию колледжа о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества колледжа (авария, стихийное бедствие и т.п.); 

 выполнять приказы и распоряжения администрации колледжа в части, 
касающейся студентов; 

 посещать все виды учебных занятий и выполнять в установленные сроки 
все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами, 
овладевать общими и профессиональными компетенциями; 

 приходить на учебные занятия во время, за 10-15 минут до их начала; 

 повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать в 
общественной жизни колледжа; 

 сдать числящиеся за собой материальные ценности при отчислении из 
колледжа; 

 соблюдать надлежащую чистоту и порядок в колледже (аудиториях, 
туалетах, местах общего пользования и др.); 

 входить и выходить во время занятий из учебного кабинета  только с 
разрешения преподавателя; 

 при неявке на занятие по болезни незамедлительно поставить в 
известность руководителя учебной группы, использовав любой доступный 
способ оповещения; 
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 в случае болезни представить справку медицинского учреждения 

установленной формы, не позднее, чем на следующий день после 
выздоровления; 

 в случае потребности не присутствовать на занятиях по другим 
уважительным причинам,  необходимо заблаговременно (не менее чем за 
три рабочих дня до предполагаемого периода отсутствия) официально 
оформить разрешение на не посещение колледжа;  

 нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

 принимать участие в мероприятиях по благоустройству колледжа и 
прилегающей к нему территории; 

 соблюдать инструкции по охране труда при выполнении практических 
занятий и лабораторных работ, правила пользования  ресурсами Интернет; 

 соблюдать правила пользования библиотекой колледжа. 
2.6. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения 
в колледже студентам запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах (для мужчин), пляжной 
одежде и обуви, спортивных костюмах (кроме территории спортивного 
зала), а также в предметах одежды, подчеркивающих религиозную 
принадлежность; 

 носить декольтированные блузы и платья; прозрачные юбки, блузы, 
платья; укороченные топы, открывающие часть живота или спины; шорты 
всех видов; легинсы и лосины; 

 допускать распущенные волосы (длиннее плеч), не собранные в причёску, 
экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 
неестественные цвета; 

 демонстрировать татуировки и пирсинг на открытых участках тела; 

 осуществлять высказывания и действия дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного и семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

 громко разговаривать, шуметь в коридорах и аудиториях во время занятий; 

 использовать средства мобильной связи во время проведения занятий; 

 применять грубый, оскорбительный тон и обращение по отношению к 
преподавателям, сотрудникам колледжа, а также к другим студентам; 

 курить табачные изделия и никотинзаместительные средства  во всех 
помещениях колледжа и на его территории; 

 употреблять, распространять, проносить, хранить алкогольные напитки, 
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том 
числе, и на территории колледжа; 

 проходить в помещения колледжа или находиться в них в состоянии 
алкогольного, наркотического или 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 
администрации колледжа; 
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 делать на стенах, партах, столах рисунки и надписи, сорить; 

 наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 

 использовать в здании колледжа газовые баллоны, газовые пистолеты;  

 без разрешения администрации приводить с собой в здания колледжа 
посторонних лиц; 

 выносить из здания колледжа имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие колледжу; 

 использовать выделенное для осуществления учебного процесса 
оборудование в личных целях; 

 парковать транспортные средства на территории колледжа; 

 находиться в учебных лабораториях, компьютерных классах колледжа в 
отсутствие преподавателя; 

 находиться в колледже в выходные и праздничные дни, а так же в 
неустановленные часы без разрешения администрации; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство, иное аморальное поведение. 

2.7. При любом посещении колледжа и в течение всего времени нахождения 
в колледже студенты выполняют следующие требования: 
− сдают в гардероб верхнюю одежду или носят её в пакете; 
− используют деловой стиль одежды (допускается ношение джинсов, 

джеггинсов и треггинсов, не имеющих рваной отделки и без заниженной 
талии); 

− носят юбки (платья), имеющие длину до колена, по колено, до середины 
икры; 

− длинные волосы укладывают в аккуратную причёску (заплетают, 
закалывают, завязывают), не оставляя их свободно распущенными или 
спрятанными за воротник;  

− соблюдают постоянное ношение маски в качестве средства 
индивидуальной защиты на период действия мер по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

− первыми здороваются с сотрудниками колледжа, соблюдая общепринятые 
нормы этикета. 

2.8. При прохождении практики общие требования к внешнему виду 
студента  сохраняются, кроме того: 
− одежда студентов  должна соответствовать виду проводимых занятий, 

находиться в безупречном состоянии, быть чистой, опрятной; 
− сменная обувь должна быть без каблука или на невысоком каблуке, 

удобная, бесшумная; 
− косметика должна быть минимальной; не допускается яркий макияж, 

накладные ресницы; 
− прическа должна быть аккуратной и ухоженной; волосы должны быть 

чистыми и аккуратно подобранными; 
− необходимо тщательно следить за состоянием рук; ногти должны быть 

аккуратно подстриженными; накладные ногти, яркий лак не допускаются. 
− не допускаются дезодоранты и духи с резким запахом. 
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Студентам необходимо строго выполнять требования техники безопасности, 
отраженные в инструктажах на рабочем месте.  
Запрещается: 

 закалывать одежду иголками, булавками;  

 носить массивные украшения; 

 хранить в карманах стеклянные, колющие, режущие, бьющиеся предметы.  
Студентам индустриального отделения необходимо иметь спецодежду, 
соответствующую требованиям техники безопасности, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 

III. Учебное время, порядок его использования, время отдыха 

3.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, утвержденному 
директором. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком и рабочими учебными 
планами по специальностям и профессиям  и вывешивается в помещениях 
колледжа на видном месте. 
3.2. Для проведения факультативных, дополнительных и индивидуальных 
занятий, внеклассных мероприятий составляются отдельные расписания.  
3.3. Учебные занятия по предметам теоретического обучения проводятся 
парными учебными часами. Продолжительность учебного часа 
устанавливается не более 45 минут, учебной пары – 1 час 30 минут, перерыв 
между учебными парами – 10 минут. В течение учебного дня – обеденный 
перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  
О начале и окончании каждого занятия преподаватели и обучающиеся 
извещаются звонками. 
3.4. Всем студентам в течение учебного года устанавливается время 
каникул, продолжительностью в зимнее время не менее 2-х недель, в летнее 
время не менее 8-ми недель. 
3.5. Занятия по учебной и производственной практике проводятся в 
соответствии с календарным учебным графиком по профессии, 
специальности.  
3.6. Заместитель директора по учебной работе (заведующий отделением) 
устанавливает часы консультаций и индивидуальной работы преподавателей, 
мастеров производственного обучения со студентами. 
3.7. Администрация колледжа в лице директора, заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений  имеют право посещения занятий 
в любое время с целью контроля учебной и трудовой дисциплины. 
3.8. После начала 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 и выходить из аудитории во время их проведения.  
3.9. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: урок, лекция, семинар, практические занятия, контрольная работа, 
консультации, самостоятельная работа, учебная и производственная 
практика, выполнение выпускной квалификационной работы и иные. 
3.10. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные 
группы.  При проведении  практических занятий учебная группа может 
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делиться на 2 подгруппы в зависимости от изучаемой дисциплины. Колледж 
вправе объединять группы студентов при проведении учебных занятий в 
виде лекции. 
3.11. Учебная и производственная практика студентов проводится в 
мастерских колледжа и в организациях, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (далее – профильная 
организация), на основании договора, заключаемого между образовательной 
организацией и профильной организацией. 
3.12. Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме.   
3.13. Колледж выдает выпускникам, освоившим соответствующую 
образовательную программу в полном объеме и прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании. Знания и умения выпускников 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«зачтено» (зачет), которые указываются в приложении к диплому. 
3.14. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной 
итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 
3.15. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 
учебных группах осуществляется классными руководителями учебных 
групп, мастерами производственного обучения. 

IV. Внутренняя организация в учебной группе 

4.1. В каждой учебной группе студенты избирают из своего состава 

старосту, который подчиняется непосредственно классному руководителю 

учебной группы (мастеру производственного обучения). Староста учебной 

группы избирается на учебный год. 

4.2. Обязанности старосты учебной группы: 

 организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя учебной группы (мастера производственного обучения); 

 содействие в организации и проведении  воспитательных мероприятий в 

учебной группе; 

 оказание помощи классному руководителю учебной группы в решении 

вопросов организации и управления учебной группой; 

 поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

 представление интересов студентов 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 жизнедеятельности. 

4.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми студентами учебной группы. 
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V. Поощрения и взыскания студентов 

5.1. За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в 

творческой, спортивной, общественной работе для студентов 

устанавливаются следующие формы поощрения:  

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 назначение  материальной  поддержки; 

 представление студента к стипендиям регионального, федерального 

уровней в соответствии с Положениями об этих поощрениях.  

5.2. Поощрения назначаются приказом директора колледжа, доводятся до 

сведения студентов и педагогических работников колледжа.  

5.3. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка 

студентов и  иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к студентам применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

− замечание;  

− выговор;  

− отчисление из колледжа.  

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания от студента  должно 

быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение студента от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия студента. 

5.8. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора колледжа, который доводится до 

студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия студента. Отказ студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.9. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к студенту. 
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5.10.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.11.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.12.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.13.  Администрация колледжа до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, органов студенческого 

самоуправления. 

5.14.  Студенты могут быть отчислены из колледжа по следующим 

основаниям:  

 по собственному желанию; 

 по решению педагогического совета, по решению совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  обучающихся; 

 по решению судебных органов. 

5.16. Отчисление студента  из колледжа применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает 

их права и права работников образовательного учреждения, а также 

нормальное функционирование колледжа.  

5.17. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) в возрасте до 18 лет, принимается 

колледжем с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.18. Отчисление студента оформляется приказом директора колледжа. 

5.19. Порядок отчисления студентов из колледжа определен Локальным 

актом колледжа «Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов», утвержденным директором колледжа 16 октября 

2017 года. 
 

VI. Порядок принятия изменений и дополнений,  

вносимых в правила внутреннего распорядка  

6.1. Правила внутреннего распорядка студентов и вносимые в него 

дополнения и изменения рассматриваются на заседании Совета старост 

учебных групп, Совете Учреждения и утверждаются директором. 

 


