


 - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном Положением об индивидуальном учебном плане обучения и 
ускоренном обучении студентов ГБПОУ СК «СККИ»; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также 
преподаваемых в других учебных заведениях учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 

- зачет колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других учебных заведениях; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 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; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком; 

- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
июня 2013 г. N 443 и Положением о порядке и случаях перехода студентов 
ГБПОУ СК «СККИ» с платного обучения на бесплатное; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня; 

- восстановление для получения образования в колледже, реализующем 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- 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 колледже; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебно-репетиционной базой колледжа; 



- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
концертах, конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 
населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки.  

2.2. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, в случае 
непосещения занятий извещать администрацию колледжа о причине отсутствия. 
Также осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу колледжа; 
- немедленно информировать педагогических работников или 

администрацию колледжа о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 
или очевидцами которого они стали в колледже; 

- уважать традиции и культурные ценности своего народа, других наций и 
народностей; 

- участвовать в общественно-полезном труде, в работах по 
самообслуживанию колледжа согласно графика дежурства группы, выполнять 
обязанности дежурных в группе; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 

- соблюдать требования Устава колледжа, настоящие Правила, договоры об 
обучении в колледже. 

- соблюдать требования Кодекса профессиональной этики преподавателей и 
сотрудников. 

2.3. Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории 



колледжа оружие, взрывоопасные или огнеопасные вещества, механические 
распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или 
раздражающими веществами (газовые баллончики), спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; 

- курить в помещениях и на прилегающей территории колледжа; 
- появляться в помещениях и на территории колледжа, а также в местах 

проведения культурно-массовых мероприятий колледжа, в состоянии 
алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников колледжа и иных лиц; 

- передавать билет обучающегося другому лицу; 
- использовать сотовые телефоны и другие мобильные устройства в учебных 

аудиториях во время занятий; 
- выносить предметы и различное оборудование из учебных и других 

помещений без разрешения администрации колледжа. 
 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 
3.1. Статус колледжа как государственного образовательного учреждения 

предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в 
сфере общения, так и внешнего вида в целом.  

3.2. Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие 
детали. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного 
занятия и рабочей ситуации. 

В колледже запрещено находиться: 
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не 
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они 
написаны; 

- в блузках, кофтах оголяющих живот, с глубоким декольте или с открытой 
спиной; 

- в шортах, капри спортивного стиля, сланцах, топике; 
- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в 

аудиториях, столовых и других помещениях колледжа. 
3.3. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 

той или иной национальности и религии, кроме официальных и 
культурно-массовых мероприятий. 

3.4. Контроль за соблюдением дресс-кода в одежде студентами 
осуществляют преподаватели, кураторы и администрация колледжа.  

 
4. Организация учебных занятий 

4.1. Организация образовательного процесса в колледже по основным 



профессиональным образовательным программам регламентируется рабочими 
учебными планами по специальностям и расписанием учебных занятий для 
каждой формы обучения. 

4.2. Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную 
практику, производственную практику (по профилю специальности и 
преддипломную практику), воспитательную работу с обучающимися. 

4.3. Учебный год в колледже для обучающихся по очной форме обучения 
начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно 
учебному плану по данной образовательной программе. 

4.4. В колледже устанавливаются плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей – каникулы (в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком). 

4.5. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя (с 
понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписанием 
групповых и индивидуальных занятий. 

4.6. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебной 
деятельности: урок, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 
контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое 
проектирование (курсовая работа), индивидуальные занятия.  

4.7. Учебное расписание составляется на учебный период (семестр), 
утверждается заместителем директора по учебной работе и вывешивается не 
позднее, чем за 7 дней до начала занятий. 

Продолжительность академического часа в колледже составляет 45 минут.  
Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание 

места проведения учебного занятия не допускается. 
4.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю. 

4.9. 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 в аудиторию и выходить из нее во время их проведения. 

4.10. Вход студентов и выход из аудитории после фактического начала 
занятий преподавателем допускается только с разрешения преподавателя. 

4.11. Чистоту и порядок во всех учебных и репетиционных помещениях во 
время занятий обеспечивают студенты под руководством преподавателей. 

4.12. При отсутствии на занятиях по уважительным причинам не позже, чем 
на следующий день студент ставит об этом в известность заведующего отделением 
и в первый день явки на учебу представляет данные о причине отсутствия и 
документы установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и 
т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

4.13. При опоздании или неявке преподавателя на урок обучающиеся 



обязаны ожидать в течение 15 минут и сообщить об этом в учебную часть  для 
урегулирования расписания. При неявке преподавателя администрация колледжа 
может принять меры по замене его другим преподавателем. 

4.14. Ключи от всех учебных помещений находятся у дежурного вахтера и 
выдаются в соответствии с утвержденным расписанием занятий.  

 
5. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

Обучающимся предоставляется: 
5.2. Предоставление жилых помещений в общежитиях в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", жилищным законодательством и Положением об 
общежитии ГБПОУ СК «СККИ». 

5.3. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании и Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся ГБПОУ СК «СККИ». 

 
6. Применение поощрений  

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной 
и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 
виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 
- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
- выплата материального поощрения  
6.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося 
применяется по ходатайству педагогических работников колледжа при проявлении 
обучающимся активности с положительным результатом. 

6.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
руководством колледжа по представлению заведующих отделениями за особые 
успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и 
(или) во внеучебной деятельности. 

6.4. Выплата материального поощрения осуществляется за счет средств 
стипендиального фонда. 

6.5. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора и доводятся 
до сведения обучающихся. 

 

7. Применение и снятие мер дисциплинарного взыскания 
7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за невыполнение 



учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 
причине, нарушение морально-этических норм поведения, за неисполнение или 
нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
в общежитии и иных внутренних локальных нормативных актов колледжа по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление. 
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
7.4. 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 Совета обучающихся, Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

7.5. 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. 

7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. 

7.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

7.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, 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 колледжа. 

7.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.10. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

7.11. 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. 

7.12. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом. 

7.13. 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. 

7.14. Решение комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

7.15. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством РФ порядке. 

7.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.17. До истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания директор имеет право снять ее с обучающегося по собственной 
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучающихся, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

8. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 
8.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их родители (законные представители) самостоятельно или 
через своих выборных представителей вправе: 

- направлять директору обращения о нарушении и (или) ущемлении 
работниками колледжа прав, свобод, гарантий, законных интересов обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
 

9. Заключительные положения. 
 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ГБПОУ СК «СККИ». 
 9.2. Уточнения, дополнения и изменения к тексту настоящего Положения 
вносятся при наличии соответствующих оснований, либо вследствие изменения 
законодательства. 

 
 


