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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Пра-

вила) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в действующей редакции; Порядком организации 

и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14 Июня 2013 № 464; Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

Уставом колледжа. 

1.2. В соответствии с Программой развития  воспитания КГБПОУ «Волчи-

хинский политехнический колледж» настоящие Правила имеют цель  создание 

условий для организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогиче-

ского влияния на формирование личности, ориентированной на нравственно -

эстетические ценности, гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни, 

корпоративную культуру, способной адаптироваться в современной быстроменя-

ющейся действительности и в производственном коллективе. 

1.3. Достижение поставленной цели реализуется путем решения педагогиче-

ским коллективом колледжа ряда конкретных задач: 

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, разви-

тие  

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

-развитие личностных качеств обучающихся на основе культурных и нрав-

ственных ценностей общества; 

-создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучаю-

щихся;  

-повышение образовательного и культурного уровня обучающихся. 

1.4. Все вопросы, связанные с выполнением настоящих Правил, решаются 

Администрацией колледжа  в пределах предоставленной ей компетенции. 

1.5. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дисциплина в колледже  поддерживается на основе уважения человеческого досто-

инства обучающихся и работников колледжа. 
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1.6. Правила доводятся до сведения обучающихся и являются обязательны-

ми для всех обучающихся в колледже лиц и их родителями (законными предста-

вителями), обеспечивающими получения обучающимися среднего профессиональ-

ного образования. 

1.7. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета колледжа, 

совет обучающихся. 

 

2. Права и обязанности обучающихся, в т.ч. несовершеннолетних обучаю-

щихся (в том числе законных представителей  

несовершеннолетних обучающихся) 

2.1. Права и обязанности обучающихся  определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, настоящими Правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными правовыми актами  колледжа. 

2.2. Студенты, в т.ч. несовершеннолетние обучающиеся имеют право: 

- на ознакомление с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану здо-

ровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке 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 федераль-

ными законами; 

- на полную и достоверную информацию об условиях и требованиях образо-

вательного процесса; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- на заключение, изменение и расторжение договора на оказание платных об-

разовательных услуг в порядке и на условиях, установленных действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

- на дополнительные образовательные услуги, не входящие в образователь-

ную программу - на основании отдельно заключенных договоров; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 



- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образова-

ния при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального  образования, образовательных стандар-

тов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное пра-

во может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также пре-

подаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освое-

ние нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе-

деральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и во-

енной службе"; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным учебным графиком; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в поряд-

ке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной организа-

ции, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 



- пользование в порядке, установленном локальными нормативными акта-

ми, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руко-

водством педагогических работников образовательных организаций; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инноваци-

онной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профес-

сиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локаль-

ными нормативными актами; 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установле-

ны федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

-  обеспечение местами, а также предоставление в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в об-

щежитиях; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, локальными нормативными актами; 

- 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 фе-

деральным законом порядке. 

- имеют право создавать студенческие, волонтерские  отряды, представляю-

щие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших жела-

ние в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики; 

- обращаться в  Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в колледже. 

2.2. Студенты, обучающиеся в колледже обязаны: 

- выполнять требования Устава колледжа, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка, инструкции по охране труда, правила  безопасности, и другие локаль-

ные правовые акты колледжа; 

- в обязательном порядке посещать все учебные занятия, предусмотренные 

расписанием и графиком учебного процесса колледжа, а также кураторские часы и 

другие мероприятия  реализуемы в рамках Программы развития воспитания обу-

чающихся; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные про-

граммой подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программе спе-

циалистов среднего звена; 

- в случае невозможности явиться на занятия, заранее оповестить куратора, 

мастера п/о, руководителя или администрацию колледжа о причине отсутствия с 

последующим представлением оправдательного документа; 

- заботиться о сохранности помещений, мебели, оборудования и инвентаря 

колледжа; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории  колледжа; 

- соблюдать этические нормы поведения, уважительно относиться к сотруд-

никам  колледжа и обучающимся; 

- с достоинством вести себя вне помещений и территории колледжа, не со-

вершать противоправных действий и поступков; 

-  соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производ-

ственной санитарии, гигиене и противопожарной охране; 

- постоянно повышать свой культурный уровень, вести здоровый образ жиз-

ни и стремиться к духовному и физическому совершенствованию; 

- нести гражданскую ответственность, не принимать участие в несанкциони-

рованных митингах и акциях во избежание опасности быть вовлеченными в массо-

вые беспорядки, правонарушения и преступления; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в дело-

вой одежде.  На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физ-

культура и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

-  соблюдать правила пропускного режима; 



- сообщать администрации колледжа о нарушениях настоящих Правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов, а также о ситуациях, препятствую-

щих или затрудняющих нормальный учебно-воспитательный процесс. 

2.3. Обучающимся  Колледжа запрещается: 

- находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде и головных уборах 

(для мужчин); не допускается одежда с элементами, открывающими область де-

кольте, спину, живот, а также вызывающе короткие юбки; не допускается появле-

ние на территории колледжа в шортах, в пляжной, спортивной одежде и обуви; 

- во время занятий пользоваться сотовыми телефонами (перед занятиями 

студент должен выключить сотовый телефон или отключить звуковой сигнал); 

- в общении с другими обучающимися, работниками Колледжа и другими 

лицами употреблять грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения; 

- нарушать установленные Правила внутреннего распорядка Колледжа; 

- курить в помещениях и на территории Колледжа, в том числе элек-

тронные сигареты; 

- приносить и распивать на территории Колледжа спиртные напитки (в том 

числе пиво); 

- приносить и распространять на территории Колледжа наркотические и 

токсичные вещества; 

- находиться в помещениях и на территории Колледжа с признаками           

алкогольного, наркотического опьянения; 

- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно- ма-

териальной базе Колледжа; 

- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств; 

- менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) ме-

бели, оборудования в помещениях Колледжа; 

- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Колледжа; 

- находиться в зданиях Колледжа в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий); 

- приводить с собой в помещения Колледжа посторонних лиц без разреше-

ния руководителей соответствующих структурных подразделений; 

- приносить в Колледж или использовать газовые баллончики, огнестрель-

ное, травматическое, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехниче-

ские изделия различных видов и назначений; 

- ставить личный автотранспорт на территории Колледжа. 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, 

Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов для обу-

чающихся Колледжа устанавливается дисциплинарная ответственность в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 



2.5. Законный представитель несовершеннолетнего обучающегося имеет 

право:  

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-

ния и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успевае-

мости своих детей; 

-защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение та-

ких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 

или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследова-

ний обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в форме, определяемой уставом организации; 

- 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.- имеют право выбирать 

формы получения образования,  защищать законные права и интересы ребенка, 

принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

- на ознакомление с Уставом колледжа, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с обра-

зовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности; 

- требовать от администрации колледжа полной и достоверной информации 

об успеваемости обучающегося, посещении обучающимся учебных занятий, вы-

полнении обучающимся требований профессиональной образовательной програм-

мы по специальности, отношении обучающегося к образовательному процессу в 

целом, а также перспективах его дальнейшего обучения; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации  колледжа в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2. 6. Законный представитель несовершеннолетнего обучающегося обязан: 

- обеспечивать посещение обучающимся учебных занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- систематически контролировать посещаемость, успеваемость и поведение 

обучающегося; 

- способствовать выполнению обучающимся всех видов заданий, предусмот-

ренных программой профессионального образования  

- своевременно извещать администрацию колледжа о причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях; 

- своевременно представлять администрации колледжа все документы, необ-

ходимые в образовательном процессе обучающегося; 



- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу колледжа; 

- проявлять уважение к работникам  колледжа и другим обучающимся; 

- воздерживаться от действий и высказываний, осложняющих морально пси-

хологический климат в колледже; 

- своевременно предоставлять администрации колледжа полные и достовер-

ные сведения о себе. 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в  общежитиях, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образо-

вательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений. 

 

3. Учебный распорядок 

3.1. Занятия в колледже начинаются с 9
00

 часов и проводятся по расписанию, 

утвержденному в установленном порядке. Для всех видов аудиторных занятий ака-

демический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.2. Расписание занятий составляется на семестр и вывешивается не позднее, 

чем за три дня до начала каждого семестра. 

3.3. Преподаватели и студенты о начале и окончании учебных занятий изве-

щаются звонками. После каждого учебного занятия устанавливается перерыв 5 ми-

нут, между парами - 10 минут. Продолжительность обеденного перерыва (большая 

перемена) 40 минут. 

3.4. Покидать аудиторию во время учебного занятия разрешается только в 

исключительных случаях с разрешения преподавателя. 

3.5. Вызов студентов с занятий разрешается только по указанию администра-

ции колледжа или по решению преподавателя в случаях, не терпящих отлагатель-

ства. 

4. Меры дисциплинарного взыскания обучающихся 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся применяются в соот-

ветствии с  Положением об отчислении  обучающимся  КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из организации. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

- замечание; 



- выговор; 

- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а так-

же мнение  студенческого совета  и совета колледжа. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.5.  До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающего-

ся письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объ-

яснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объ-

яснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыска-

ния. 

4.6 . Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его соверше-

ния, не считая времени отсутствия обучающегося,  во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения  студенческого совета  и 

совета колледжа, но не более семи учебных дней со дня представления руководи-

телю организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивирован-

ного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформ-

ляется приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в те-

чение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обуча-

ющегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

4.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания приме-

няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организа-



ции, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функ-

ционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (закон-

ных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.10. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установлен-

ные Правила внутреннего распорядка и Устава колледжа, будет причинен матери-

альный ущерб колледжу, то виновный в этом обучающийся будет нести ответ-

ственность в пределах установленных законодательством РФ по решению суда 

 

5. Меры поощрения обучающихся 

5.1. Меры поощрения к обучающимся применяются в соответствии с Поло-

жением о видах и условиях поощрения обучающихся КГБПОУ «Волчихинский по-

литехнический колледж». 

5.2. Обучающиеся поощряются за образцовое выполнение своих обязанно-

стей, повышение качества  обучения, безупречную учебу, участие и победу в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и не учебной 

деятельности. 

5.3. Виды поощрений: 

- Объявление благодарности обучающемуся; 

- Объявление благодарности родителям (законным представителям) обучаю-

щегося; 

- Награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- Награждение похвальным листом или похвальной грамотой за особые успе-

хи в изучении отдельных дисциплин; 

- Награждение ценным подарком и денежной премией; 

- Выплата повышенной стипендии 

5.4. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обу-

чающийся  колледжа  может быть поощрен: 

- Грамотой и (или) дипломом; 

- Похвальным листом; 

- Ценным подарком, денежной премией; 

- Объявлением благодарности. 

5.5. За качественную учебу и активную общественную позицию каждый вы-

пускник  колледжа может быть поощрен: 



- Похвальным листом или похвальной грамотой за особые успехи в изучении 

отдельных дисциплин; 

- Ценным подарком; 

- Объявлением благодарности. 

5.6. Грамотой награждаются: 

- Активные участники, победители и призеры мероприятий; 

- Активисты студенческого самоуправления; 

5.7. Похвальными листами награждаются обучающиеся, закончившие учеб-

ный год красными дипломами. 

5.8. Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных дисциплин 

награждаются выпускники колледжа. 

5.9. Ценным подарком награждаются: 

- Победители и призеры конкурсов, соревнований, тематических декад; 

- Отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и внеучебной 

деятельности в течение года. 

5.10. Объявлением благодарности и (или) направлением благодарственного 

письма по месту работы родителей (законные представители) награждаются: 

- Обучающиеся и (или) родители (законные представители), принявшие ак-

тивное участие в организации и проведении больших мероприятий; 

- Обучающиеся и (или) родители (законные представители), оказавшие 

большую помощь при подготовке к новому учебному году; 

- Обучающиеся за хорошую, отличную учебу в течение года. 

5.11. Процедура применения поощрений. 

- Поощрения применяются руководителем образовательной организации по 

представлению педагогического совета, заместителя директора по УР и ВР,  

куратора, а также в соответствии с положениями о проводимых в конкурсах 

и соревнованиях, и объявляются в приказе по колледжу. 

- Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся, педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей). 

- Информация о поощрениях публикуется на сайте колледжа. 

6.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча-

ющегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

6.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

6.2. Досрочно по основаниям: 

6.2.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-

щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность  Основанием для издания 

приказа об отчислении по инициативе студента является личное заявление с указа-

нием причины: 



- перемена места жительства; 

- перевод в другое образовательное учреждение; 

- семейные обстоятельства; 

- состояние здоровья; 

- нежелание продолжать учебу и т.п. 

6.2.2. По инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, 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  образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образователь-

ную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию. Основанием для отчисления по инициативе адми-

нистрации  колледжа и издания приказа об отчислении являются следующие при-

чины: 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность по трем и более дисци-

плинам  

по результатам промежуточной аттестации; 

- академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 

установленные приказом директора  колледжа  сроки (1 месяц по окончании сес-

сии); 

- не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испыта-

ний,  

входящих в состав государственной итоговой аттестации; 

- не посещаемость учебных занятий студентами без уважительной причины в 

течение месяца (более 40 часов); 

- невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины; 

- невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 

- порча имущества  колледжа в крупных размерах; 

- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава колледжа, Правил внут-

реннего распорядка обучающихся (оскорбительные действия и высказывания, фи-

зическое насилие в отношении работников или других студентов колледжа; появ-

ление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употребление 

спиртных или спиртосодержащих напитков, наркотических средств на территории  

колледжа); 

- распространение недостоверной информации, в том числе размещение в се-

ти Интернет, порочащей и наносящей вред репутации колледжа и/или его работни-

ков; 

нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 

(несвоевременная оплата стоимости обучения). 



6.2.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликви-

дации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2.4. Основанием для отчисления студента из колледжа по решению судеб-

ных органов является приговор суда о применении к обучающемуся меры наказа-

ния, связанной с лишением свободы. 

6.2.5. Студенты, призванные на военную службу, отчисляются из колледжа 

на основании заявления и документа, подтверждающего призыв в ряды Вооружен-

ных Сил. По окончании службы в Вооруженных Силах, студент восстанавливается 

в колледж на курс, с которого был отчислен (призван). 

6.3. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию 

(нежеланию продолжить дальнейшее обучение в колледже) является личное заяв-

ление обучающегося. Заявление об отчислении по собственному желанию обуча-

ющегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с родителями (родите-

лем, если второй родитель лишен родительских прав) или опекуном обучающегося. 

В согласовании родителей устанавливается их ответственность за дальнейшее обу-

чение или трудоустройство отчисляемого студента, не достигшего 18 лет. 

6.8. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть 

применено не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От студента 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объясне-

ний не может быть препятствием к отчислению студента из колледжа. 

6.9. После издания приказа об отчислении студента из  колледжа ему выдает-

ся справка об обучении в образовательном учреждении и находившийся в личном 

деле подлинник документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении 

вкладывается в личное дело студента. 

6.10. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администра-

ции колледжа во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по болезни и родам. 

6.11. 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 организа-

цией. 

6.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации,  об отчислении обучающегося из  организа-

ции. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта, об отчислении обуча-

ющегося из  организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 



законодательством об образовании и локальными нормативными актами организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации. 

6.13. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,  

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обуча-

ющегося выдает лицу, отчисленному из организации, справку об обучении в соот-

ветствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 6. 14 . Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам  в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осу-

ществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам, в которой он обучается 

(далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность по образовательным программам соответствующих уров-

ня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), ли-

шения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

6.15. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод со-

вершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также несовершенно-

летних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представи-

телей). 
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