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1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧПОУ ТОСПО
«ТюмКЭУП» (далее – колледж) разработаны в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом колледжа и иными
локальными нормативными актами и регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и
дисциплинарного воздействия к обучающимся.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся составлены с целью
обеспечения эффективности образовательного, воспитательного процессов в колледже и
подготовки квалифицированных специалистов со средним профессиональным
образованием, сочетающих профессиональную компетентность с высокой культурой.
1.3. Действие правил внутреннего распорядка обучающихся распространяются
на обучающихся в колледже очной и заочной форм обучения, слушателей.
1.4. Правила размещаются на официальном сайте колледжа в сети Интернет и
являются обязательными для исполнения всеми обучающимися колледжа.
1.5. Обучающимся колледжа являются лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования, зачисленные в колледж приказом
директора.
1.6. Слушателями колледжа являются лица, осваивающие программы
профессионального обучения и дополнительного образования, зачисленные приказом
директора.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.1.3. участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);
2.1.4. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
2.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности, направления подготовки), элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого колледжем;
2.1.6. зачет в установленном колледжем порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
2.1.8 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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2.1.9 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.10 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
2.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
2.1.12. перевод для получения образования по другой профессии, специальности,
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
2.1.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
который предусмотрен внутренним локальным нормативным актом колледжа;
2.1.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
2.1.15. восстановление для получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;
2.1.16. участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом
колледжа;
2.1.17. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом
колледжа, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в колледже;
2.1.18. обжалование актов колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой колледжа;
2.1.20. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
колледжа;
2.1.21. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
2.1.22. направление для обучения и проведения исследований по избранным темам
курсовых и выпускных квалификационных работ, прохождения стажировок;
2.1.23. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.24. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.1.25. получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям,
направлениям подготовки;
2.1.26. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в колледже
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным
актом;
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2.1.27. создание студенческих, волонтерских отрядов;
2.1.28. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке;
2.1.29. привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается;
2.1.30. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами колледжа.
3. Обязанности обучающихся
3.1.Обучающиеся колледжа обязаны:
3.1.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3.1.2. выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
правила проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3.1.3. соблюдать режим колледжа, принятый локальным нормативным актом
колледжа;
3.1.4. своевременно, без опозданий приходить на учебные занятия, извещать
классного руководителя группы о причинах отсутствия;
3.1.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.1.6. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.1.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.1.8. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению к
работникам колледжа и обучающимся;
3.1.9. по требованию преподавателя или сотрудника колледжа сообщать свою
фамилию и номер учебной группы;
3.1.10. информировать педагогического работника, члена администрации о каждом
несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
3.1.11. выполнять требования по соблюдению пропускного режима колледжа;
3.1.12. бережно относиться к имуществу колледжа;
3.1.13. соблюдать правила техники безопасности.
3.2. Обучающимся колледжа запрещено:
3.2.1. приносить, передавать, использовать в колледже и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса;
3.2.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.2.3. курить в помещениях колледжа и на его территории;
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3.2.4. появляться в колледже и на его территории в нетрезвом состоянии,
употреблять (распивать) спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе;
3.2.5. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.2.6. ношение в колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый образ
жизни (курение и т.д.);
3.2.7. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
колледжа и иных лиц, демонстрировать свое неуважение при помощи мимики, жестов;
3.2.8. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.п.
3.2.9. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
3.2.10. находиться в помещениях колледжа в верхней одежде;
3.2.11. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и
другими средствами коммуникации);
3.2.12. употреблять во время занятий пищу и напитки;
3.2.13. приводить и приносить в колледж животных;
3.2.14. громко разговаривать и шуметь во время занятий;
3.2.15. производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров и прочей оргтехники;
3.2.16. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. В целях создания в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса,
соблюдения светского характера образования, поддержания религиозного нейтралитета,
соблюдения санитарно-гигиенических норм для обучающихся определена деловая форма
одежды, в период прохождения лабораторно-практических занятий - специальная форма.
Обучающимся запрещается выходить на улицу и за пределы территории колледжа
в специальной форме. Рекомендовано быть опрятными, не иметь яркого макияжа,
пирсинга, крупных украшений, вызывающих причесок. На занятия по физической
культуре студенты должны переодеваться в спортивную форму и обувь. Ношение
спортивной одежды и обуви в колледже помимо занятий физической культурой не
допускается.
4. Основные обязанности администрации
4.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия обучения.
4.2.Организовать учебный процесс в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по специальностям колледжа.
4.3. Качественно, в полном объеме реализовать образовательные программы в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
4.4. Соблюдать права и свободы обучающихся.
5. Режим образовательного процесса
5.1.Учебный год в колледже для обучающихся очной формы начинается 1 сентября
и заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Начало
учебного года по заочной форме обучения может переноситься на более поздние
сроки, окончание учебного года определяется рабочим учебным планом по конкретной
специальности.
5.2. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
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5.3. Режим занятий обучающихся определяется учебными планами и
локальными нормативными актами колледжа. Учебное занятие состоит из двух
академических часов по 45 минут каждый, общая продолжительность занятий без
перерыва составляет 90 минут.
5.4. Объем учебной нагрузки обучающихся соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образованиям. Режим учебной работы определяется расписанием учебных занятий с
учетом физиологических потребностей, гигиенических требований к учебному труду.
6. Применение мер поощрения
и дисциплинарного воздействия
6.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, безупречную учебу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены разные виды
поощрений.
6.2. Все поощрения обучающихся оформляются приказом директора колледжа,
доводятся до сведения учебного коллектива. Выписка из приказа заносится в личное дело
обучающегося.
6.3. Представление на поощрение обучающихся готовят заместитель директора по
воспитательной работе, заведующие отделениями, руководители творческих студий, по
согласованию с классными руководителями учебной группы.
6.4. Виды поощрений:
объявление благодарности:
- за активное участие в подготовке и проведении общеколледжных мероприятий,
жизни группы, хорошие показатели в учебе по итогам учебного года, за участие в
конкурсах профессионального мастерства, за научно-исследовательскую работу и другие
достижения;
награждение Почетной грамотой колледжа:
- выпускников колледжа за высокие показатели в учебе и участие в общественной
жизни колледжа;
-за 1-е место в смотрах-конкурсах творческих работ обучающихся, художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях, за лучшую курсовую работу, в конкурсах
профессионального мастерства, в научно-исследовательской работе и другие достижения;
награждение Благодарственным письмом:
-за 2-е и 3-е места в смотрах-конкурсах творческих работ обучающихся, места в
смотрах конкурсах художественной самодеятельности, в спортивных соревнованиях, в
конкурсах профессионального мастерства, в научно-исследовательской работе и другие
достижения;
присвоение звания «Студент года»:
- для обучающегося имеющего призовые места в научно-исследовательских
конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, художественной
самодеятельности, спорте и не менее 75 % отличных оценок по результатам учебного
года, а так же отсутствие пропусков занятий без уважительных причин;
награждение призами:
- за активное участие в подготовке и проведении общеколледжных мероприятий,
жизни группы, хорошие показатели в учебе по итогам учебного года, за участие в
конкурсах профессионального мастерства, за научно-исследовательскую работу и другие
достижения;
выдвижение кандидатур на губернаторскую стипендию и другие именные
стипендии.
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6.5. По итогам учебного года или срока обучения в адрес родителей, по
ходатайству
классного
руководителя
группы
может
быть
направлено
благодарственное письмо.
6.6. За нарушение учебно-трудовой дисциплины и иных локальных
нормативных актов колледжа к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.7. Меры воспитательного характера это меры, которые не являются
наказанием и применяются к несовершеннолетним, с целью их исправления и
представляют собой действия, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения, осознание обучающимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к
учебе и соблюдению дисциплины.
6.8. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за
неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
6.9. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание
или указание на недопущение впредь дисциплинарных проступков не является
дисциплинарным взысканием.
6.10. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из колледжа.
6.11. 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, либо в период его
отсутствия в колледже по уважительной причине.
6.12. 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 обучающегося, указанного в пункте 6.10 , а также времени,
необходимого на учет мнения студенческого совета, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, но не более семи
учебных дней со дня представления директору колледжа, мотивированного мнения
студенческого совета, совета родителей (законных представителей) в письменной
форме.
6.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
6.14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
6.15. 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.
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6.16.
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.
6.17. 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.
6.18. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности:
привлечение
обучающихся
к
дисциплинарной
ответственности
осуществляется только на основании выявленного дисциплинарного проступка;
- выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными
работниками колледжа;
- основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются
письменная служебная записка, поступившая в очное или заочное отделение или
заместителю директора по воспитательной работе, директору колледжа от
обучающегося, педагога, воспитателя общежития, сотрудника колледжа или иных
лиц;
- по факту совершенного дисциплинарного проступка проводится заседание
комиссии по расследованию дисциплинарных проступков, в состав которой входят:
заведующие очным отделением, педагог-психолог, заместитель директора по
воспитательной работе, при необходимости иные представители колледжа;
- до применения меры дисциплинарного взыскания запрашивается письменное
объяснение от обучающегося, если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт;
- отказ или уклонение обучающегося от представления им письменного
объяснения не является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного
взыскания;
- в случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссия направляет протокол заседания директору колледжа для
применения к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
6.19. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение студенческого совета, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
6.20. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося и
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 и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
6.21. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.22. 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 или советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
6.23. При выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося
учитывается мнение студенческого совета и совета родителей (законных
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представителей) в следующем порядке:
- при совершении обучающимся дисциплинарного проступка и принятии
решения о выборе возможной меры дисциплинарного взыскания директор колледжа
направляет в студенческий совет и совет родителей проект приказа о привлечении к
дисциплинарной ответственности обучающегося, совершившего дисциплинарный
проступок, а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения в течение 2 рабочих дней с момента передачи ему копии
протокола заседания комиссии по расследованию дисциплинарных проступков;
- студенческий совет, совет родителей в течение пяти учебных дней со дня
получения проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос выбора меры
дисциплинарного взыскания по факту дисциплинарного поступка и направляет
директору колледжа свое мотивированное мнение в письменной форме;
- в случае если студенческий совет, совет родителей выразил согласие с
проектом приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, либо если
мотивированное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок,
директор колледжа принимает решение о привлечении обучающегося к
дисциплинарной ответственности;
- при не достижении согласия по результатам консультаций с советами
директор колледжа до истечения семи учебных дней со дня получения мнения
студенческого совета и совета родителей имеет право принять решение о привлечении
обучающегося к дисциплинарной ответственности. Принятое решение может быть
обжаловано обучающимся в установленном законом порядке.
7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления колледжем обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

