
 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

 Стр. 1 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 

Директор БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» 

 

_________________ О.Г. Облецова 

Пр. № ____ от «_____» ________ 2019 г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель Студенческого совета 

 БПОУ РА «Горно-Алтайский  

педагогический колледж» 

________________Тышкылова М.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск, 2019 

 

 

 



 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

 Стр. 2 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила разработаны на основе Федерального Закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г; Устава 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» и иными 

нормативно- правовыми актами, содержащими нормы, касающиеся прав и 

обязанностей студентов.  Правила внутреннего распорядка БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» способствуют соблюдению 

трудовой и учебной дисциплины студентов, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Дисциплина студентов обеспечивается методами убеждения, 

стимулирования и др. За нарушение дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного взыскания. 

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

1.1 Студенты педагогического колледжа имеют право на: 

• получение бесплатного среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

• выбор формы получения образования; 

• обучение в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам; 

• пользование библиотечным фондом; 

• пользование спортивными залами; 

• пользование общежитием; 

• получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 
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• участие в управлении Учреждением, т.е. право избирать и быть 

избранным в Управляющий совет Учреждения, студенческий совет 

Учреждения; 

• уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

• добровольное вступление в любые общественные организации; 

• перевод в другие образовательные учреждения; 

• защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются бесплатными местами в 

общежитии до окончания срока обучения; 

• студенты, обучающиеся по очной форме и получающие 

образование за счет средств республиканского бюджета, обеспечиваются в 

установленном порядке стипендиями в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• перевод с одной образовательной программы на другую в 

порядке, определяемом локальным актом Учреждения; 

• иметь иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

2.1 Студенты педагогического колледжа обязаны: 

 -  выполнять Устав Учреждения, правила поведения для 

обучающихся; 
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 - добросовестно учиться; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

 - выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом к правилами внутреннего распорядка, к их компетенции; 

 - бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила 

противопожарной безопасности; 

 - нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2 За невыполнение студентами обязанностей, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа. 

2.3  Студентам педагогического колледжа запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 - использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 

пожарам; 

 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

 - производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

2.4 Другие права и обязанности студентов определяются локальными 

нормативными актами: 

- положением о порядке и условиях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся; 

- положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- положением о государственной (итоговой) аттестации; 

- положением о стипендиальном обеспечении и других мерах 

социальной поддержки обучающихся; 



 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

 

 Стр. 5 

 

- положением об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

3.1  Родители  (законные представители) обучающихся имеют право: 

защищать законные права и интересы обучающегося; 

присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении вопроса об успеваемости и поведении обучающихся; 

участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть 

избранным в Управляющий Совет Учреждения. Принимать участие и 

выражать свое мнение на общеколледжных и групповых родительских 

собраниях; 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающихся; 

посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у 

них последнего урока; 

знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

 Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать 

условия для получения ими среднего профессионального образования. 

3.2 Родители (законные представители) обязаны нести 

ответственность за: 

воспитание своих детей; 

выполнение Устава Учреждения; 

посещение проводимых Учреждением родительских собраний. 
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4.  ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

4.1 За отличные и хорошие успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе, общественной жизни студентам педагогического 

колледжа устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения: 

- объявления благодарности; 

- награждение грамотой, дипломом; 

- выделение денежной премии; 

- назначение на повышенную стипендию в установленном 

порядке; 

- назначение на директорскую  стипендию в установленном 

порядке; 

- оформление Благодарственного письма в адрес родителей. 

4.2 Студенты, имеющие оценки «отлично» не менее, чем по 75% 

учебных дисциплин и оценки «хорошо» по остальным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, прошедшим Государственную 

аттестацию с оценкой «отлично», получают диплом с отличием. 

4.3 За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка 

педагогического колледжа, учебной дисциплины, несвоевременную 

(согласно приказу) ликвидацию академической задолженности к студентам 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: замечание, 

выговор, отчисление. 

4.4. 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. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

4.5 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. 

4.6 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из колледжа, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа4.7 

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.  

4.8 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. 

4.9 Отчисление обучающихся из Колледжа по различным основаниям, 

в том числе и за нарушение учебной дисциплины, производится в порядке, 

установленном Положением об отчислении и восстановлении обучающихся. 

 


