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1. Общие положения 

 

1.1 Отношения между администрацией ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (ПОУ «КПОТ») (далее – 

колледж) и обучающимися определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом колледжа, настоящими Правилами, правилами 

проживания студентов в общежитии и другими локальными нормативными 

актами колледжа. 

 

2. Обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся обязаны 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, проходить в установленные соки все виды 

текущего и рубежного контроля успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию; 

2.2. выполнять требования статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава колледжа, 

правил внутреннего распорядка, Положения «Об академической деятельности 

студентов», приказы и распоряжения администрации колледжа, 

законодательства РФ, правила проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.5. бережно относиться к имуществу колледжа, в том числе имуществу 

третьих лиц, находящемуся на территории колледжа. Возмещать в 

полном объеме ущерб, причиненный имуществу колледжа как собственному, 

так и арендованному в соответствии с действующим законодательством.; 

2.6. соблюдать требования охраны труда, правила техники безопасности 

и пожарной безопасности, поддерживать установленный порядок и чистоту во 

время нахождения в помещениях и на территории колледжа. Не курить в 

помещениях и на территории колледжа. 

2.7. прибывать в колледж, имея при себе студенческий билет, 

являющийся пропуском на территорию колледжа, и предъявлять его по 

требованию сотрудника охраны колледжа для идентификации личности. 



 2.8.  не позднее одного месяца после отчисления на основании 

подписанного сотрудниками колледжа обходного листа, получить документы 

у сотрудника колледжа, сданные для зачисления обучающегося. 

2.9. в случае невозможного посещения занятий, выполнять требования 

образовательной программы с помощью дистанционных технологий и 

самостоятельной работы. 

2.10. в случае предоставления обучающемуся доступа к 

интеллектуальной собственности колледжа (доступ к сетевым 

(информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе, получение 

учебных и учебно-методических материалов на различных носителях): 

  а) соблюдать исключительные права колледжа; 

  б) не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись;  

  в) воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной 

собственности колледжа (интеллектуальная собственность колледжа может 

быть воспроизведена обучающегося без письменного разрешения колледжа 

исключительно в личных целях. В случае использования обучающимся 

интеллектуальной собственности колледжа в информационных, научных, 

учебных и культурных целях указание на источник заимствования 

обязательно). 

2.11. извещать сотрудников колледжа, отвечающих за организацию 

образовательного процесса, об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях и предоставлять в пятидневный срок подтверждающие 

уважительную причину документы. 

 

3. Права обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и условия для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе право на получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.2. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

иметь право на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

3.3. участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

3.4. выбор факультативные (необязательные для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 



дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

3.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемые в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), одновременное осваивать нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3.6. получение зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, изученные в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.7. получение отсрочку от призыва на военную службу, 

предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

3.8. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.9. на свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.10. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

3.11. на 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 высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.12. на перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

          3.13.  на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере среднего профессионального образования; 

3.14. на восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.15. на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

3.16. на 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 образовательной 

организации; 

3.17. на обжалование актов образовательной организации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.18. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

3.19. на пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

3.20. на 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; 

3.21. на участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

Колледжем, под руководством педагогических работников Колледжа; 

3.22. на опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе; 

3.23. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

3.24. на совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3.25. на получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 

осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

 



4. Организация учебных занятий 

 

4.1. Учебный год по образовательным программам среднего 

профессионального образования начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

Начало учебного года может переноситься при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения – не более чем на три месяца.  

Сроки начала учебного года по очно-заочной и заочной формам 

обучения утверждаются рабочими учебными планами специальностей 

среднего профессионального образования (календарный учебный график). 

4.2. В колледже используется семестровая организация 

образовательного процесса.  

4.3.  В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы:  

- 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.  

- обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

4.4. Объем обязательных аудиторных занятий и практики определяются 

рабочими учебными планами. 

4.5. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

4.6. График учебного процесса на каждый учебный год по очной и очно-

заочной формам обучения утверждается директором Колледжа. График 

сессий заочной формы обучения утверждается приказом директора или 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

4.7. В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. Время 

начала и окончания занятий определяется расписанием и локальными 

нормативными актами колледжа. 

4.8. Начало и окончание каждого учебного оповещается звонком. 

Допускается изменение режима учебных занятий по согласованию с 

администрацией колледжа. 



4.9.   Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

действующим учебным планом на весь семестр размещается на 

информационном портале колледжа и вывешивается на информационном 

стенде не позднее, чем за 2 дня до начала занятий. Нагрузка обучающихся 

обязательными учебными занятиями не должна превышать недельной нормы, 

определенной рабочими учебными планами и ФГОС СПО. Сокращение 

продолжительности каникул не допускается. 

4.10.   До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними 

преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, 

оборудование и инструменты.  

4.11.   На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий 

по установленной форме. Журнал хранится в учебном отделе, выдается 

преподавателю для проведения занятий в группе, и возвращается 

преподавателем в установленное место после окончания занятий. 

4.12.   Вход в учебную аудиторию во время занятия запрещается до 

перерыва. В исключительных случаях правом входа в аудиторию пользуется 

директор и его заместители. Посторонние лица (не работники колледжа) могут 

присутствовать на уроках только с разрешения директора или его 

заместителей. Никому во время урока не разрешается делать замечания 

преподавателям по поводу их работы. После начала занятий во всех учебных 

и прилегающих к ним помещениям должна быть обеспечена тишина и 

порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо 

прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 

 

5.1. Обучающиеся, показавшие отличные знания и добившиеся 

отличных успехов в общественной и профессиональной деятельности, 

представляются к участию в грантах директора, а также награждению 

почётными грамотами, ценными призами и подарками колледжа. 

  

6. Ответственность за нарушение общественной дисциплины 

 

6.1.  Обучающиеся несут ответственность за невыполнение учебного 

плана по специальности в установленные сроки по неуважительной причине, 

нарушение морально-этических норм поведения, причинение вреда 

имуществу колледжа, невыполнение иных обязанностей, предусмотренных 

Уставом, нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа: 

-  замечание; 

-   выговор; 

-   отчисление из колледжа. 

6.2.    Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются 

непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца 



со дня его обнаружения (без учета времени болезни или нахождения на 

каникулах). Оно не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом 

директора колледжа. Срок действия дисциплинарного взыскания 

ограничивается одним учебным годом. Если в это время к обучающемуся не 

будет применено новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается отчисление 

обучающегося по решению органа управления Колледжа во время его 

болезни, каникул, академического отпуска, или отпуска по беременности и 

родам.  

6.4. Отчисление и исключение из колледжа: 

6.4.1. Отчисление обучающихся из колледжа оформляется приказом 

директора и осуществляется на следующих основаниях: 

-   добровольное оставление колледжа: 

-   по желанию обучающегося, родителей (законных представителей); 

-  в связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

реализующее профессиональную образовательную программу 

соответствующего уровня при согласии последнего; 

-   по состоянию здоровья; 

-   в связи со смертью; 

-   в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или 

умершим. 

6.4.2. Отчисление в связи с исключением производится по решению 

Педагогического Совета колледжа за неоднократное совершение грубых 

нарушений Устава колледжа, а именно: 

-  за академическую неуспеваемость; 

-   за нарушение условий договора на оказание образовательных услуг; 

-  за неоднократное привлечение к административной ответственности; 

-   как не приступивший к учебным занятиям по окончанию 

академического отпуска; 

-   как не приступивший к учебным занятиям по окончанию каникул; 

-   за систематические пропуски учебных занятий без уважительных 

причин и не предоставления соответствующих документов, подтверждающих 

причины отсутствия, обучающегося на занятиях. 

6.4.2.1. За академическую неуспеваемость из колледжа исключаются 

обучающиеся: 

-   не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 

-   получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и 

той же дисциплины экзаменационной комиссии. 

6.4.2.2. За неоднократное привлечение к административной 

ответственности из колледжа исключаются обучающиеся, подлежащие 



привлечению к административной ответственности (уполномоченными 

органами - полицией, судом) за: 

-   нарушение общественного порядка на территории колледжа и 

прилегающей к колледжу территории; 

-     оскорбление чести и достоинства педагогического и 

административного состава колледжа; 

-     появление в колледже в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсикологического опьянения; 

-  учинение драки с другими обучающимися и т.п. 

-    принесение взрывчатых или токсических веществ, причинение 

ущерба имуществу колледжа, имуществу обучающихся, сотрудников, 

дезорганизация работы колледжа. 

6.4.3. После принятия Педагогическим Советом решения об исключении 

обучающегося, он не может быть отчислен по собственному желанию. 

6.4.4. Отчисление по дополнительным основаниям является: 

-   призыв на срочную службу в ряды ВС Российской Федерации; 

-  заключение в места лишения свободы (по приговору суда). 

6.4.5. Во всех случаях исключения несовершеннолетнего обучающегося 

требуется согласие Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

куда администрацией колледжа направляется - выписка из решения 

Педагогического Совета и характеристика на несовершеннолетнего для 

рассмотрения вопроса об исключении несовершеннолетнего обучающегося. 

Исключение несовершеннолетнего обучающегося производится приказом 

директора колледжа после получения согласия на его исключение Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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