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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области
«Губернаторский колледж народных промыслов»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют основные права и обязанности
обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения
Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов»
(далее - колледж).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: Конституции РФ;
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 292; Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта
2013 № 185; Устава бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных
промыслов».
1.3. Обучающимся колледжа является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом директора для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования (далее – студент) или
по программе профессионального обучения (далее – обучающийся).
1.4. Студенту колледжа бесплатно предоставляется зачетная книжка и
студенческий билет.

2. Права и обязанности студентов.
2.1. Студенты и обучающиеся колледжа имеют право на:
- получение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или программами
профессионального обучения и приобретение знаний, соответствующих
современному уровню развития науки, техники и культуры;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта1998 № 53-Ф3 «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 - в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск;
- отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
- перевод для получения образования по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
- восстановление для получения образования в колледже;
- участие в управлении колледжем в порядке, установленном его
Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
Уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
- свидетельством о государственной аккредитации, учебной
документацией, иными документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в колледже;
- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в
установленном законодательством порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
объектами спорта, учебной, производственной базой колледжа;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурноспортивных и других массовых мероприятиях;
участие
в
учебно-исследовательской,
технической,
экспериментальной деятельности, осуществляемой колледжем, под
руководством педагогических работников;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
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 Российской Федерации по осваиваемым специальностям и
направлениям подготовки;
- меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ и Вологодской области;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- иные академические права, предусмотренные законодательством РФ
об образовании.
Студенты и обучающиеся колледжа 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;
- выполнять требования Устава колледжа, правил внутреннего
распорядка 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.
3. Организация образовательного процесса. Правила поведения
во время учебных занятий.
3.1 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.

3.2 Образовательный процесс регламентируется учебными планами,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими
локальными актами, обеспечивающими воспитание и обучение студентов.
3.3
В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул составляет от 8 до 11 недель в учебном году, в
том числе не менее 2 недель в зимний период.
3.4 В колледже установлена 5-дневная учебная неделя в сентябре,
мае, июне и 6-дневная учебная неделя с октября по апрель.
3.5 Занятия в колледже начинаются в 8.30, время их начала и
окончания отражено в расписании. Студенты (обучающиеся) обязаны
приходить в учебные аудитории (кабинеты) до начала занятий.
3.6 В случае опоздания в колледж студент или обучающийся в тот же
день обязан объяснить причины опоздания дежурному администратору или
классному руководителю, мастеру производственного обучения.
3.7 При неявке на занятия студент или обучающийся обязан поставить
в известность классного руководителя (мастера производственного обучения)
или заместителя директора; в случае болезни предоставить медицинскую
справку при выходе на занятия.
3.8 В начале каждого занятия студенты (обучающиеся) колледжа
приветствуют преподавателя (или представителей администрации колледжа
при посещении занятий) вставанием. Покинуть аудиторию до конца занятий
они могут только с разрешения преподавателя.
3.9 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается
продолжительность 2 академических часа по 45 минут.
3.10 Продолжительность перемен во время учебных занятий
составляет не менее 10 минут. Продолжительность большой перемены
составляет 40 минут.
3.11 Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной
нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Дополнительная работа над завершением программного задания (не
более 6 академических часов в неделю) при реализации ППССЗ базовой и
углубленной подготовки по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) по дисциплинам "Рисунок",
"Живопись", междисциплинарному курсу "Технология исполнения изделий
декоративно-прикладного и народного искусства" и по специальности
54.02.01 Дизайн по дисциплинам "Рисунок" и "Живопись" является особым
видом самостоятельной работы обучающихся; во избежание методических
ошибок и соблюдения требований техники безопасности проводится под
руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в
учебную нагрузку преподавателя

3.12 Во время занятий студенты (обучающиеся) должны заниматься
исключительно учебной деятельностью, не мешая их проведению и
уважительно относясь к преподавателям и другим обучающимся.
3.13 В свободное от учебы время в стенах колледжа студентам
(обучающимся) рекомендуются самостоятельные занятия в библиотеке,
лабораториях, мастерских, кружках, имеющих непосредственное отношение
к их учебной деятельности, участие в мероприятиях, проводимых в
соответствии с планом воспитательной работы колледжа.
3.14
Освоение
образовательной
программы
среднего
профессионального образования и программы профессионального обучения,
в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины
(профессионального модуля) сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией студентов.
3.15 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
3.16 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным учебным курсам.
3.17
Освоение
образовательных
программ
среднего
профессионального образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме защиты выпускной квалификационной работы.
3.18 Аттестация студентов, их перевод на следующий курс и выпуск
из колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий
регламентируется локальными актами колледжа и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 968.
Промежуточная аттестация по профессиональным модулям
осуществляется в форме квалификационного экзамена за счет времени,
отведенного на промежуточную аттестацию Целью проведения
квалификационного экзамена выступает оценка соответствия достигнутых
образовательных результатов обучающихся по профессиональному модулю
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, их
подготовленности к трудовой деятельности по избранной специальности. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
3.19 Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднего профессионального образования, допускаются к государственной
итоговой аттестации.
3.20 Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего профессионального
образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании
государственного
образца,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей
специальности среднего профессионального образования.
Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
присваивается разряд по результатам профессионального обучения и
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
установленного образца.
3.21 Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
3.22 Обучающимся, освоившим часть образовательной программы
среднего профессионального образования и отчисленным из колледжа,
выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому колледжем.
3.23 Если федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования в рамках одного из
видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по
результатам освоения профессионального модуля образовательной
программы среднего профессионального образования, который включает в
себя проведение практики, студент получает свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии
рабочего проводится с участием работодателей.
3.24 Документ об образовании, представленный при поступлении в
колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему
до окончания колледжа, а также обучающемуся и желающему поступить в
другую образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном
деле остается заверенная копия документа об образовании.
4. Правила поведения в помещениях и на территории колледжа.
4.1. Студенты (обучающиеся) колледжа должны соблюдать правила и
поддерживать традиции своего учебного заведения, не ронять своего
достоинства, уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам
колледжа, студентам и окружающим.
4.2. Настоящими Правилами студентам (обучающимся) колледжа
категорически запрещается:

- в общении со студентами (обучающимся), сотрудниками колледжа и
другими лицами на территории колледжа употреблять грубые выражения и
вести разговор на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения;
- курить в помещениях и на территории колледжа;
- приносить и распивать на территории колледжа спиртные напитки (в
том числе пиво), приносить на территорию колледжа и распространять
наркотические и токсичные вещества;
- находиться в помещениях и на территории колледжа в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- приносить на занятия и на территорию колледжа взрывоопасные и
пожароопасные вещества;
- использовать средства связи (мобильные телефоны) во время учебных
занятий.
4.3. Студенты (обучающиеся) колледжа должны заботиться о чистоте
помещений и сохранности имущества. Умышленно причиненный ими
материальный ущерб возмещается в соответствии с законодательством РФ.
4.5. В колледже организуется дежурство студентов (обучающихся) по
группам в соответствии с утвержденным графиком. К дежурству
привлекаются студенты (обучающиеся) с их согласия, с согласия родителей
(законных представителей) для несовершеннолетних студентов.
4.6. Порядок посещения занятий в коллеже:
- посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью
студентов (обучающихся;
- уважительными причинами, объясняющими отсутствие студентов
(обучающихся) на занятиях, являются: болезнь, повестка в военкомат,
письменное
заявление
родителей
(законных
представителей),
удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия на занятиях;
- в случае отсутствия студента (обучающегося) на занятиях классный
руководитель (мастер производственного обучения) обязан выяснить
причину отсутствия. Часы пропущенных занятий фиксируются в журнале, на
основании данных которого в конце каждого семестра (месяца) должны быть
подведены итоги посещаемости. Результаты посещаемости ежемесячно
оформляются ;
- студенты (обучающиеся) посещают учебные занятия в одежде
делового стиля, занятия физической культуры - в спортивной форме.
5. Правила пользования библиотекой.
5.1. Студенты (обучающиеся) колледжа имеют право пользоваться
имеющимся в колледже библиотечным фондом (учебниками, электронными
образовательными ресурсами, художественной и научной литературой) на
следующих условиях:
- учебники выдаются в пользование на срок, определенный временем
изучения данной дисциплины;
- пользование всеми другими видами литературы ограничено сроком
не более 1 месяца.

5.2. Редкие книги, словари, энциклопедии выдаются для работы в
читальном зале.
5.3. Студенты (обучающиеся) колледжа обязаны:
- бережно и аккуратно обращаться с книгами;
- возвращать книги не позднее установленного срока;
- в случае утери или порчи книги возместить нанесенный ущерб в
соответствии с законодательством РФ.
5.4. При пользовании системой «Интернет» студент (обучающийся)
работает в локальной сети колледжа в строго отведенное время, которое
установлено режимом работы библиотеки.
6. Порядок прохождения учебной и производственной практик.
6.1. Одной из неотъемлемых частей обучения в колледже является
учебная и производственная практики, которые каждый студент
(обучающийся) обязан выполнить в полном объеме, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования или программами профессионального
обучения.
6.2. Объем, срок учебной и производственной практик
устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса,
утвержденным директором колледжа.
7. Поощрения и взыскания.
7.1. Для студентов (обучающихся) колледжа применяются следующие
меры поощрений:
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) студентов (обучающихся);
- награждение почетной грамотой;
- премирование, назначение повышенной стипендии в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов (обучающихся), утвержденном приказом директора
колледжа.
7.2. Поощряются студенты (обучающиеся) за хорошую успеваемость,
активное участие в спортивной, общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности.
7.3. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения
студентов (обучающихся) колледжа.
7.4. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
студенту (обучающемуся) могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.
7.5. К мерам дисциплинарного взыскания относятся:
- замечание;

- выговор;
- отчисление из колледжа.
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
только одна мера дисциплинарного взыскания.
7.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее поведение студента (обучающегося),
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
Студенческого совета, объяснения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся колледжа.
7.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студенту (обучающемуся) во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.9. К дисциплинарной ответственности привлекается только
виновный студент (обучающийся).
7.10. Ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность группы студентов (обучающихся) за действия члена
студенческого коллектива не допускается).
7.11. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются).
7.12.
До
применения
меры
дисциплинарного
взыскания
администрация колледжа должна затребовать от студента (обучающегося)
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение студентом (обучающимся) не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение студента от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
7.13. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
студента (обучающегося), указанного в п. 7.8 настоящего Положения, а
также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета и
родителей (законных представителей), но не более семи учебных дней со дня
представления директору колледжа мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.
7.14. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков
допускается применение отчисления из колледжа несовершеннолетнего
студента (обучающегося), достигшего возраста 15 лет, как меры
дисциплинарного взыскания.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее пребывание студента (обучающегося) в
колледже оказывает отрицательное влияние на других студентов
(обучающихся), нарушает их права и права преподавателей и сотрудников, а
также нормальное функционирование колледжа.

Отчисление несовершеннолетнего студента (обучающегося) как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к студенту (обучающемуся) мер дисциплинарного взыскания истекли и (или)
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
7.15. Решение об отчислении студентов ( обучающихся) - детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
7.16. Применение к студенту (обучающемуся) меры дисциплинарного
взыскания оформляется приказом директора, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента (обучающегося) под роспись в течение трех учебных дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия студента (обучающегося) в
колледже.
Отказ
студента
(обучающегося),
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
студента
(обучающегося)
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
7.17. Студент (обучающийся), родители (законные представители)
несовершеннолетнего студента (обучающегося) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту
(обучающемуся).
7.18. 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.
7.19. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством РФ порядке.
7.20. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к студенту (обучающемуся) не будет применена новая мера
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
7.21. Директор колледжа до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента
(обучающегося) по собственной инициативе, ходатайству заместителя
директора, классного руководителя группы, просьбе самого студента
(обучающегося), родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента (обучающегося), ходатайству Студенческого совета.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором колледжа и действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).

8.2.
Правила
внутреннего
распорядка
для
обучающихся
вывешиваются в колледже на видном месте для всеобщего ознакомления и
официальном сайте колледжа.
Рассмотрено
на Совете колледжа
_________________

