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1 Общие положения 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка  для студентов (далее по тексту - 

Правила)  краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж» (далее по тексту – 

колледж) разработаны на основе Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 08.12.2020), Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ и  других  действующих  законодательных  актов  РФ,  Устава    

колледжа,  а также локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и 

учебы, обучающихся колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией 

колледжа. 

1.2 К лицам, обучающимся в колледже,  относятся студенты, слушатели и другие 

категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучающемуся колледжа выдается студенческий билет и зачетная книжка, форма 

которых устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3 Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом руководителя 

колледжа для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.4 Слушателем колледжа является лицо, зачисленное приказом руководителя 

колледжа для освоения им дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 

статусу студента соответствующей формы получения образования. 

1.4 Общее руководство колледжем осуществляет Совет колледжа под 

председательством директора, директор осуществляет руководство колледжем как сам, 

так и через администрацию. 

1.5 Заместитель директора по УР, руководитель по ВР, заведующие отделениями 

являются непосредственными руководителями и организаторами учебной и 

воспитательной работы и несут персональную ответственность за ее результаты. 

1.6 Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания 

педагогических работников студентам обязательны для выполнения их подчиненными и 

студентами. 

 

2 Организация и осуществление образовательной деятельности  

2.1. Среднее профессиональное образование может быть получено в колледже, а 

также вне колледжа. 

2.2 Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в колледже. 

2.4 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.5 Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

2.6 Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального образования 

должно обеспечивать получение квалификации. 

2.7 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.8 Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются колледжем. 



 

2.9 Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.10 Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

2.11 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.12 При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования колледжем может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.13 Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

2.14 Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

2.15 Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.16 В колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

Среднее профессиональное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами колледжа.  

2.17 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

Учреждением учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с 

которыми Учреждением составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования. 

2.18 К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования. К освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

допускаются лица, имеющие начальное общее образование. 

2.19 Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 



 

среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. 

2.20 При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам 

в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа. 

2.21 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, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2.22 В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее 

двух недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального 

образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. 

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. 

2.23 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

2.24 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 



 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

2.25 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. 

Исходя из специфики колледжа учебные занятия могут проводиться колледжем с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

2.26 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются колледжем самостоятельно. 

2.27 Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

2.28 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 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, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается учебными планами колледжа. 

2.29 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

2.30 Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию бесплатно. 

2.31 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в колледже по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе 

среднего профессионального образования. Указанные лица, не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в колледже по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.32 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, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей. 

2.33 Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, 

выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до окончания 

обучения из колледжа, а также обучающемуся и желающему поступить в другое 

образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле остается 



 

заверенная копия документа об образовании. 

2.34 Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

2.35 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

3 Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

3.1 Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.2 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; 

3.3 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.4 Участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

3.5 Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 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; 

3.6 Зачет колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.7 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"; 

3.8 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.9 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.10 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.11 Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

3.12 Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 



 

законодательством об образовании; 

3.13 Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

3.14 Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.15 Восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.16 Участие в управлении колледжем в порядке, установленном локальными 

актами колледжа; 

3.17 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; 

3.18 Обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.19 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой колледжа; 

3.20 Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

колледжа; 

3.21 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; 

3.22 Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

3.23 Опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.24 Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.25 Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

3.26 Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, региональными законами; 

3.27 Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, региональными законами; 

3.28 Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, региональными законами; 

3.29 Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных федеральными законами, региональными законами. 

 

4.   Обязанности обучающихся 

4.1Обучающиеся обязаны: 

4.1.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 



 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

4.1.2 Выполнять требования Устава колледжа,  правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.1.3 Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации колледжа, 

требования педагогов в части, отнесенной Уставом колледжа и локальными актами 

колледжа к их компетенции; 

  4.1.4 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 4.1.5 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа во 

время пребывания в колледже и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий; не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

 4.1.6 Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (классного руководителя учебной группы, заведующего 

отделением) о причинах отсутствия на занятиях; 

4.1.7 Иметь студенческий билет, опрятный внешний вид, деловой стиль одежды, 

форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

4.1.8 Представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий физкультурой не позднее 15 дней от начала учебного года 

(для вновь поступивших); 

    4.1.9 Бережно относиться к имуществу колледжа, экономно и эффективно 

использовать оборудование и технику, материалы, ресурсы колледжа; 

4.1.10 Поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях колледжа, 

соблюдать чистоту на территории колледжа; 

4.1.11 Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

4.1.12 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, 

любому сотруднику колледжа. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

4.2.1 Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории колледжа, так и во время проведения учебных занятий, мероприятий 

вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей; 

4.2.2 Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 

колледжа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

4.2.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

4.2.4 Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

4.2.5 Играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

4.2.6 Находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных уборах; 

4.2.7 Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 

планшетами и т.п.); 

4.2.8 Курить в помещениях колледжа, на крыльце и на территории, примыкающей 

к колледжу; 

4.2.9 Употреблять во время занятий пищу и напитки; 

4.2.10 Приводить или приносить в колледж животных; 



 

 4.2.11 Громкие разговоры и шум во время занятий; 

4.2.12 Производить    любые    изменения    в    аппаратном    или    программном 

обеспечении компьютеров. 

 

5   Поощрение и ответственность 

5.1 Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

  5.2 За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из колледжа. 

  5.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

  5.4 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

  5.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания колледжем должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

  5.6 По решению колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет из колледжа как мера 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. 

  5.7 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

  5.8 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. 

  5.9 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными актами 

колледжа. 

6   Внутренняя организация работы в учебной группе 

В каждой учебной группе приказом директора колледжа назначается староста. 

Староста является членом старостата колледжа и выполняет следующую работу: 

6.1 Поддерживает дисциплину в группе; 

6.2  Ведет учет и представляет информацию заведующей отделением о 

присутствующих на занятиях; 

6.3 Ведет документацию группы по пропускам занятий и учету успеваемости; 

6.4 Содействует в проведении групповых и общих мероприятиях колледжа; 

6.5 Участвует в работе стипендиальной  комиссии,  комиссии  по  профилактике 

правонарушений; 

6.6 Староста,  заместитель   старосты,   несут   персональную   ответственность   



 

за сохранность журналов учебных занятий. 

 

7   Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании Совета 

колледжа, после чего утверждается директором колледжа путём издания 

соответствующего приказа и действует до срока необходимости в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

7.2. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего положения 

производится по решению Совета колледжа. Решение Совета колледжа об изменении, 

дополнении и (или) прекращении действия настоящего положения вносится в протокол 

заседания Совета колледжа, после чего директором колледжа  издается  соответствующий 

приказ. 

7.3. Правила внутреннего распорядка вступают в силу с момента их утверждения. 

 

Настоящее Положение является локальным актом колледжа, неотъемлемой частью 

Устава колледжа. 
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