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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка ГАПОУ «Северо-Осетинский 

Государственный торгово-экономический колледж» (далее – «Колледж») разработаны в 

соответствии с  

 ФЗ № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Конституцией РФ,  

 ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки России от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,  

 Уставом Колледжа. 

1.2 Настоящие Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, применяемые к ним меры поощрения и взыскания, требования к поведению в 

помещениях Колледжа. К обучающимся относятся студенты и слушатели - физические лица, 

осваивающие образовательные программы, реализуемые в Колледже. 

1.3 Правила внутреннего распорядка имеют цели: 

 Повышение качества подготовки специалистов. 

 Создание условий свободного развития личности, формирования нравственности, 

гражданско – патриотического воспитания и общей культуры. 

 Регулирование профессиональных, нравственных, трудовых отношений между всеми 

работниками Колледжа, обучающимися и родителями (лицами их заменяющими). 

 Добросовестное и творческое выполнение всеми обучающимися Колледжа своих 

учебных обязанностей. 

 Бережное отношение обучающихся к имуществу Колледжа. 

1.4 Настоящие Правила распространяются на всех лиц, обучающихся в Колледже. В части 

поддержания установленных в Колледже порядка и дисциплины, обеспечения сохранности 

помещений, оборудования и других материальных ценностей, соблюдения правил 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Действие настоящих 

Правил распространяется также на абитуриентов и посетителей Колледжа. 

1.5 Администрация Колледжа обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, 

обучающихся в Колледже. Правила вывешиваются в Колледже в доступном для 

ознакомления месте, а также размещаются на официальном сайте Колледжа. Лица, 

зачисляемые в Колледж, должны быть ознакомлены с Правилами под роспись. 

1.6 Нарушение настоящих Правил влечет за собой применение к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

 

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в целях реализации 

профессиональных основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 



общего и среднего общего образования. 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по программам подготовки 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

2.3. Основные образовательные программы реализуются Колледжем самостоятельно как в 

очном формате, так и посредством использования различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных, электронного обучения. 

2.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения      

программ подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям, реализуемым в Колледже. 

2.5.  Образовательные программы среднего профессионального образования в Колледже 

(программы подготовки специалистов среднего звена – ППССЗ, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – ППКРС) разрабатываются в соответствии с 

«Положением о порядке разработки образовательных программ среднего профессионального 

образования в СОГТЭК» и утверждаются на педагогическом совете. 

2.6. Программы подготовки предусматривают проведение практической подготовки  

обучающихся. Порядок организации и проведения практической подготовки  обучающихся 

определяется Положением о практической подготовке обучающихся,осваивающих 

профессиональные основные образовательные программы в в ГАПОУ «СОГТЭК». 

2.7. Образовательная деятельность по программам подготовки организуется в соответствии с 

утвержденными Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий. Расписание учебных 

занятий составляется на семестр, утверждается директором Колледжа и вывешивается в 

помещении Колледжа в специально отведенном месте. Ежедневно вывешиваются изменения к 

расписанию учебных занятий. 

2.8. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом. 

2.9. В процессе освоения программ подготовки обучающимся предоставляются каникулы. 

Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения учебного 

плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не менее 

установленной законом продолжительности. 

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

устанавливается уставом Колледжа в пределах, определяемых ФГОС. Конкретизация учебной 

нагрузки в рамках основной образовательной программы осуществляется графиками 

выполнения учебного плана. 

2.11. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

2.12. Вход на занятие после звонка, по общему правилу воспрещается, однако, в 

исключительных случаях преподаватель может допустить обучающегося на занятие на 

основании объяснений последнего. В аудиторию может входить директор Колледжа, его 

заместители, а также иные лица по указанию директора. 

2.13. 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. 

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

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

2.15. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями преподаватели 

подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

2.16. Для проведения занятий и в зависимости от специальности, учебной программы, курса 

формируются учебные группы. Количество и состав учебных групп утверждается приказом 

директора Колледжа. 

2.17. В каждой учебной группе из числа наиболее успевающих, активных, ответственных, 

дисциплинированных обучающихся простым большинством голосов выбирается староста. 

Староста группы подчиняется непосредственно заведующему учебной частью и обеспечивает 

исполнение его приказов и распоряжений. В функции старосты входит: 

 следить за дисциплиной в группе, требовать от студентов выполнения правил 

внутреннего распорядка; 

 вести учет пропуска занятий и ежедневно докладывать руководителю (куратору) группы 

о всех происшествиях и нарушениях дисциплины; 

 назначать на каждый день дежурных по группе; 

 извещать студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 

 выполнять другие поручения по указанию руководителя группы (куратора) . 

Обязанности дежурного по группе: 

 проверять чистоту и порядок в аудитории; 

 докладывать преподавателю о том, кто отсутствует на занятиях; 

 получать, по указанию преподавателя, необходимую литературу и пособия. 

2.18. Программы подготовки, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождаются текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а 

также система оценок при промежуточной аттестации определяются Колледжем. 

2.19. Освоение программ подготовки завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

2.20. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программам 

подготовки, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

2.21. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы подготовки и 

(или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Колледжем. 

  



3. Права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 на получение общего среднего (полного) образования, среднего профессионального 

образования по избранной специальности в соответствии с ФГОС СПО и квалификационными 

характеристиками; на получение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации; 

 на обучение по индивидуальным учебным планам; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на освоение, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Колледже, в порядке, 

предусмотренном его уставом; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах. 

 на пользование во время обучения, библиотечным фондом, иными информационными 

ресурсами Колледжа, помещениями, инвентарем, оснащением и т.п., принадлежащими 

Колледжу; 

 на участие в управлении и общественной деятельности Колледжа; 

 на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 

 на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (не нарушающих законов РФ, правовых актов органов 

местного самоуправления, Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа, а также прав 

других граждан); 

 на перевод по собственному желанию в другую образовательную организацию; 

 на получение в соответствии с действующими нормами льгот, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 не посещать учебные занятия по болезни или другим уважительным причинам; 

 на академический отпуск по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет, в соответствии с Порядком и 

основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

 на совмещение учебы с профессиональной деятельностью и иной работой на условиях 

вторичной занятости, по согласованию с администрацией Колледжа. 

 Обучающиеся в Колледже имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 Обучающиеся в Колледже имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого образовательного учреждения. 

 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно выполнять обязательные требования соответствующей программы 

подготовки по освоению таковой и выполнению учебного плана, утвержденного 

индивидуального плана, посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные 



сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных 

дисциплин; 

 в ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки систематически и глубоко 

овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности; 

 проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в 

соответствии с учебными планами, программами и Уставом Колледжа; 

 выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил и других локальных актов 

Колледжа, выполнять приказы, распоряжения и указания администрации Колледжа; соблюдать 

законодательство РФ; 

 соблюдать требования по охране труда, техники безопасности, электробезопасности, 

гигиены и пожарной безопасности. 

 уважать труд и достоинство преподавателей и сотрудников Колледжа; 

 бережно и аккуратно относиться к имуществу и оборудованию Колледжа, эффективно, 

безопасно использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к 

обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения Колледжу 

материального ущерба обучающийся привлекается к материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством, локальными 

нормативными актами Колледжа; 

 быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на 

территории и в помещениях Колледжа, использовать помещения колледжа строго по 

назначению; 

 являться на занятия в Колледж в опрятном виде, внешний вид студента должен 

соответствовать деловой учебной обстановке. Не допускается пребывание в помещениях и на 

территории Колледжа (за исключением занятий по физической подготовке) в шортах, 

спортивной одежде, пляжной обуви; не рекомендуется ношение экстравагантной одежды и 

причёсок; 

 соблюдать установленный в Колледже порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения и быту; вести 

здоровый образ жизни; 

 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 входе в Колледж в обязательном порядке предъявлять студенческий билет; 

 при неявке на занятия поставить в известность руководителя группы (куратора); 

 в случае болезни предоставлять медицинскую справку при выходе на занятия; 

 предоставлять письменные объяснения по требованию администрации Колледжа при 

совершении дисциплинарного проступка и иных нарушений; 

 при входе преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; при вопросах 

и ответах вставать, садиться только с разрешения преподавателя; 

 во время проведения занятий, лабораторных и практических работ запрещается 

нарушать дисциплину, пользоваться приборами и инструментами без разрешения 

преподавателя; 

 уведомлять заведующего учебной частью или руководителя группы (куратора) о 

причинах пропуска занятий с последующим представлением подтверждающих документов; 

 находясь в Колледже иметь при себе студенческий билет, бережно хранить его; при 



утере сразу же обратиться к руководителю группы (куратору) для восстановления. Утерянный 

студенческий билет восстанавливается за счет студента; 

 в соответствии с требованиями законодательства РФ ежегодно проходить медицинские 

осмотры, флюорографическое обследование и тестирование на выявление употребления 

психоактивных веществ. 

4.2 При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан не позднее чем на 

следующий день поставить об этом в известность заведующего учебной частью и в первый день 

явки в Колледж предоставить данные о причинах пропуска занятий. В случае болезни 

обучающийся представляет в учебную часть справку установленного образца лечебного 

учреждения.  

4.3 Обучающийся, пропустивший 36 и более учебных часов по неуважительной причине и 

не отработавший их в срок до 15 учебных дней может быть отчислен из числа обучающихся 

Колледжа. 
 

4.4 Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, употреблять в Колледже и на его территории, спиртные напитки 

(алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво), наркотические, токсические и другие 

психоактивные вещества;  

 приносить и использовать на территории Колледжа огнестрельное, газовое, холодное и 

иное оружие, различные виды спецсредств защиты (газовые баллончики и т.д.);  

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 курить в помещениях, на прилегающей территории и на территории Колледжа (включая 

кальян, устройства нагрева табака и электронные сигареты); 

 заниматься любыми видами деятельности, не относящимися к учебному процессу и не 

согласованными с администрацией Колледжа; 

 громко разговаривать, во время занятий ходить по коридорам, отвлекаться самому и 

отвлекать других обучающихся; 

 входить и выходить из аудиторий, где проводятся занятия, после начала занятий, 

вставать со своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения лиц 

преподавательского состава, проводящих занятия; 

 выносить без разрешения администрации из помещений имущество Колледжа; 

 расклеивать объявления; 

 находиться в верхней одежде в помещениях Колледжа, оставлять одежду и личные вещи 

вне раздевалок и мест, предназначенных для их хранения; 

 использовать имущество Колледжа в личных целях; 

 приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими товарами; 

 принимать пищу в учебных помещениях, мусорить; 

 употреблять в разговоре ненормативную лексику, хамить, обзываться, шуметь (кричать, 

громко петь или громко разговаривать, бегать, прыгать, стучать, свистеть) и иными способами 

выражать своё пренебрежение к окружающим и нормам поведения в обществе; 

 мусорить; 

 сидеть на подоконниках, отопительных батареях; 

 передавать студенческий билет другому лицу; 

 во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами; 



 нарушать технику безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности; 

 нарушать правила санитарии; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Колледжа и 

иных лиц; 

 играть в карты и другие азартные игры; 

 находиться на территории Колледжа посторонним лицам без сопровождения 

представителя администрации Колледжа; 

 находиться на территории Колледжа без разрешения администрации с вещами и 

предметами, не имеющими  отношения к занятиям; 

 осуществлять любые мероприятия, способные помешать учебной деятельности 

обучающихся; 

 находиться на территории Колледжа после окончания занятий, за исключением 

обучающихся, занятых деятельностью в кружках, спортивными и иными формами внеурочной 

работы, в присутствии руководителей.  

4.5 В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории Колледжа, 

профилактики неправомерных поступков, пресечения противоправных действий, должностные 

лица администрации и педагогические работники вправе: 

 входить беспрепятственно в аудитории, лаборатории, другие учебные и технические 

помещения Колледжа для пресечения нарушений общественного порядка, норм морали и 

нравственности, с целью выявления и установления личности нарушителей; 

 требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и 

нравственности, а также от лиц, допускающих нарушение или способствующих нарушениям 

положений Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных или 

аморальных действий. В обязательном порядке в тот же день сообщать информацию о фактах 

нарушения соответствующим должностным лицам администрации Колледжа; 

 при пресечении неправомерных, в том числе аморальных действий, устанавливать 

личность нарушителей и с этой целью должностные лица администрации Колледжа, 

педагогические работники вправе требовать от обучающихся и иных находящихся на 

территории Колледжа лиц предъявления паспорта, студенческого билета или других 

документов, удостоверяющих личность. 

 

5. Поощрения обучающихся 

 

5.1. За особые достижения и активное участие в учебной, научно- исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности для обучающихся Колледжа 

устанавливаются различные формы поощрения: 

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии однокурсников, в 

присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося); 

 награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в 

адрес родителей); 

 награждение ценным подарком; 

 присвоение звания «Победитель конкурса «Студент года». 

5.2. Представление к поощрению обучающихся может осуществляться по инициативе 



администрации Колледжа, руководителей творческих коллективов, спортивных секций, 

Совета обучающихся. Поощрения объявляются приказом директора Колледжа, доводятся до 

сведения обучающихся и заносятся в личное дело. 

 

6. Дисциплинарные взыскания 

 

6.1. В случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению таковой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа. 

6.2. 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, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Студенческого совета и Родительского комитета Колледжа. 

6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося необходимо 

затребовать письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета и Родительского комитета Колледжа, но 

не более семи учебных дней со дня представлению директору Колледжа мотивированного 

мнения указанных Советов в письменной форме. 

6.5. 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. 

6.6. Дисциплинарные взыскания к обучающимся объявляются приказом директора 

Колледжа. Объявленное взыскание доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

6.7. 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 Студенческого совета. 



6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного нарушения к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.9. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Колледжа, как меры дисциплинарного взыскания, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание в 

Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Колледжа. 

6.10. 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 

несовершеннолетних обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

6.11. 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.  

6.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников в Колледже и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением.  

6.13. Материальный вред, причиненный Колледжу в связи с нарушением Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, Правил пользования библиотекой, иных локальных актов, а также 

умышленным повреждением интерьеров, мебели, оборудования, возмещается лицом, его 

причинившим, в соответствии с положениями гражданского законодательства РФ. 
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