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Правила внутреннего распорядка студентов 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С. Константиновой» (далее – Правила) распространяются на всех 

обучающихся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семѐновны Константиновой» (далее - колледж) и 

принимаются с учетом мнения студенческого совета и совета родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

 1.2.   Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению 

учебной дисциплины, улучшению качества учебного процесса, полной 

реализации главных задач колледжа, вытекающих из Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.  Вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются 

администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами, 

эти вопросы решаются также педагогическим коллективом в соответствии с его 

полномочиями. 

 1.4.    Настоящие правила разработаны на основе и в соответствии с: 

- Конституцией РФ,  

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 

-   Уставом Колледжа, утверждѐнного приказом управления 

здравоохранения Липецкой области от 08.10.2015г. №1259; 

- локальными нормативными актами Колледжа. 

1.5. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения относятся: 
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1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

2) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа о приеме лица на обучение в колледж или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в колледж 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и 

студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.5.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме между:  

1) колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. По инициативе колледжа договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг и форма договора 

об оказании платных образовательных услуг определяются локальным 

нормативным актом колледжа. 

2.10. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
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организации вправе заключать договоры о целевом обучении с обучающимися 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

принятыми на обучение не на условиях целевого приема. 

2.11. Порядок заключения и расторжения договора о целевом обучении, а 

также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1. Обучение в колледже с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной и очно-заочной форме. 

3.2. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц. 

3.3. 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. 

3.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

3.5. 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. 

3.6.Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в 

порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании платных образовательных услуг. 

         3.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой локальным нормативным актом колледжа. 

 3.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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3.10. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

       3.11. Продолжительность учебной недели – 6 дней, выходной день – 

воскресенье.  

3.12. Занятия обучающихся проводятся в одну смену с 8 ч.00 до 15 ч. 30 

мин.  

3.13. Продолжительность перемен между аудиторными занятиями – 10 

мин.   

3.14. Для организации питания предусматривается перерыв (перемена)  с 

11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. (30 мин.)  

 

4. Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования 

4.1.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа; 

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); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

колледжем; 

5) освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

6) зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, полученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) 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"; 
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8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, 

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

порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены локальным нормативно-правовым актом 

колледжа; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном локальным нормативно-правовым актом колледжа; 

15) восстановление для получения образования в колледже; 

16) участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом 

колледжа; 

17) 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; 

18) обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта колледжа; 

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; 

22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством 

педагогических работников колледжа; 

23) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
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академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

24) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной 

основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

27) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

28) иные академические права, предусмотренные локальными 

нормативными актами. 

4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

4) предоставление в установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.4. Обучающиеся имеют право на 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. 

4.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

garantf1://10005872.8/


 7 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 

целью деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

4.7. Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Липецкой области обеспечивает 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области 

стипендиями, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Липецкой области. 

4.8. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления  обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

4.9. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, колледжем бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

4.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативно-правовым 

актом колледжа. 

garantf1://5532903.0/
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5. Организация питания обучающихся. 

 

5.1. Организация питания обучающихся возлагается на колледж. 

5.2. Расписание занятий предусматривает перерыв 30 минут ежедневно для 

питания обучающихся. 

5.3. Прием пищи обучающимися осуществляется в помещении столовой 

колледжа. 

6. Охрана здоровья обучающихся. 

 

6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

6.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) в колледже, осуществляется 

колледжем. 

6.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Колледж предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

6.4. Колледж при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

garantf1://12091967.3/
garantf1://4071080.1000/
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже. 

 

7. Обязанности и ответственность обучающихся 

7.1. Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу колледжа; 

          6) быть дисциплинированными, организованными, опрятными, 

соблюдать общепринятые нормы поведения; 

         7) не допускать появления на территории колледжа в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

7.2. Во время учебных занятий обучающийся обязан: 

- внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы това-

рищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания преподавателя; 

- при входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию 

приветствовать их, вставая с места. При вопросах и ответах встают и 

садятся только с разрешения преподавателя. Входить и выходить во время 

занятий из аудитории только с разрешения преподавателя; 

- во время занятий в лабораториях, кабинетах и во время производ-

ственной практики пользоваться лишь теми инструментами, приборами и 

другими устройствами, которые указаны преподавателями занятия и 

руководителями практики, обращаться с ними бережно и соблюдать 

правила техники безопасности. Запрещается без разрешения администра-

ции колледжа выносить предметы и различное оборудование из 
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лабораторий, учебных и других помещений; 

- на занятиях должны присутствовать в белом халате в сменной 

обуви (кроме занятий по физической культуре), а на занятиях по 

клиническим дисциплинам, кроме того, должны находиться в   

медицинских шапочках и иметь при себе маски и резиновые перчатки; 
7.3. Студент колледжа, направляемый на производственную практику, 

должен:  

7.3.1. Перед началом производственной практики получить в колледже: 

 путевку к главному врачу (главной медсестре) медицинской 

организации, заведующему отделением, где будет проводиться 

практика по данной дисциплине: 

 памятку для студентов, направляемых на производственную прак-

тику; 

 дневник производственной практики; 

 программу производственной практики. 

          7.3.2. При прибытии к месту практики студент прикрепляется к непо-

средственному руководителю практики, под руководством которого он будет 

проходить практику по данному предмету. 

         7.3.3. Студент, находящийся на производственной практике, должен быть 

одет в белый халат (костюм медицинского работника) и следить за ее 

чистотой. Сменная обувь, перчатки, маска обязательны. 

        7.3.4. Студенты должны бережно относиться к медицинскому оборудо-

ванию, инструментарию и медикаментам. 

        7.3.5. Студенты должны быть дисциплинированными, спокойными и 

вежливыми в обращении с больными и их родственниками, в отделениях надо 

соблюдать тишину и порядок. 

        7.4. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам обучающиеся обязаны в трехдневный срок поставить об этом в 

известность начальника учебно- воспитательного отдела. В случае 

болезни представлять справку из медицинской организации по 

установленной форме. 
7.5. Иные обязанности обучающихся, устанавливаются федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

 

8. Ответственность обучающихся. 

 

8.1. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

8.2. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
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могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. 

8.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся вовремя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

8.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета. 

8.5. По решению колледжа, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 

8.6. 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 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

8.7. Колледж незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося до 15 лет в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся основного общего образования. 

8.8. До применения меры дисциплинарного взыскания заместитель 

директора должен затребовать от обучающегося 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. 

8.9. 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 
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совета, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся колледжа, но не более семи учебных дней со дня представления 

директору колледжа мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме. 

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. 

8.10. 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 обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

8.11. 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. 

8.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

8.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

8.14. 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. 

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 совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

9.  Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
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9.2. Колледж оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

9.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) знакомиться с уставом колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении колледжем в форме, определяемой 

уставом; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

9.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников колледжа. 

         9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
 

10. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

10.1. Содержание образовательной программы и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

10.2. Обучение по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

10.3. В колледже должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

11. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять директору колледжа обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

11.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 
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12. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

12.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в колледже из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников колледжа. 

12.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в колледже, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

12.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

12.4. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, 

который принимается с учетом мнения студенческого совета, совета родителей, 

а также представительных органов работников колледжа. 

 

                                  13.  Старосты групп. 

 

13.1.В каждой учебной группе приказом директора колледжа на 

учебный год назначаются староста из числа наиболее успевающих, 

дисциплинированных и организованных студентов. 

13.2.Староста группы работает под руководством начальника 

учебно- воспитательного отдела, на 1- 2 курсах под руководством 

преподавателя, выполняющего функции классного руководителя и 

проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

13.З.В обязанности старосты входит поддержание дисциплины в 

группе, наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, 

извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных 

занятий. 

13.4.Распоряжения старосты в пределах указанных функций обя-

зательны для всех студентов. 
 

14.  Изменение образовательных отношений. 

 

14.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и колледжа. 

14.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе колледжа. 

14.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

14.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

колледжа изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

15.  Прекращение образовательных отношений 

 

15.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 15.2. 

15.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе колледжа в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

колледжа, в том числе в случае ликвидации колледжа. 

15.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед колледжем. 

15.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
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колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами колледжа прекращаются с даты его 

отчисления из колледжа. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений колледж в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении. 
 

16.  Восстановление в колледж. 

 

16.1. Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в колледже в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

16.2. Порядок и условия восстановления в колледж обучающегося, 

отчисленного по инициативе колледжа, определяются локальным нормативным 

актом колледжа. 

Лицо, отчисленное из колледжа по инициативе колледжа до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения или с оплатой стоимости по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами, но не ранее завершения учебного года (семестра), 

в котором указанное лицо было отчислено.  

16.3. Лицо, желающее восстановиться, подает личное заявление о 

восстановлении на имя директора колледжа, в котором указывается курс, 

специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 

обучения, на которые обучающийся восстанавливается, обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области или оплатой за счѐт 

средств физических и (или) юридических лиц. 

16.4. Восстановление в колледж осуществляется приказом директора 

колледжа. В случае наличия расхождения в учебных планах в приказе должна 

содержаться запись об утверждении индивидуального графика обучения 

студента, предусматривающего ликвидацию разницы в учебных планах с 

указанием даты ликвидации задолженностей.  

16.5. При   восстановлении в колледж на обучающегося заводится новое 

личное дело, данные о нем записываются в алфавитную книгу как на вновь 

поступившего, при этом дата восстановления студента с пометкой «восстан.» 

записывается в графе «дата зачисления в колледж» с указанием номера 

прежнего личного дела в алфавитной книге и приказе о восстановлении.  
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