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Нормативные ссылки 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 
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Настоящие правила внутреннего распорядка студентов регулируют вопросы 

деятельности студентов колледжа в ходе учебного процесса. 

1. Организация учебной деятельности студентов 

1.1. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Срок начала учебного 

года может переноситься средним специальным учебным заведением по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения - не 

более чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года 

осуществляется по решению органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, в ведении которого находится среднее специальное учебное заведение. 

Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 

не менее 2 недель. 

1.2. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная) практика, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями преподавателя с 

обучающимися не должна превышать 36 академических часов. 

1.3. Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки за 

счет бюджетных средств по очной форме обучения устанавливается 25 человек, по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам - 15 - 20 человек. При проведении лабораторных и 

практических занятий, учебных занятий по физической культуре и другим дисциплинам, 

перечень которых определяется колледжем самостоятельно, а также при выполнении 

курсовой работы (курсовом проектировании) и производственном обучении в мастерских 

(на полигонах, в хозяйствах) учебная группа может делиться на подгруппы численностью 

не менее 8 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами 

студентов меньшей численности, а также с отдельными студентами. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классным руководителем. 

1.4. Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности 

(технологическая) и преддипломная производственная (профессиональная) практика 

студентов колледжа проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и иных 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

1.5. Прием студентов в колледж осуществляется на основании Положения о 

правилах приема. 

 

2. Права и обязанности студентов 

2.1. Студенты колледжа имеют право 

 получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники 

и культуры; 

 получать платное дополнительное образование; 

 выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана; 

 посещать все виды учебных занятий в колледже, а по согласованию между 

руководителями и в других учебных заведениях; 
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 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, 

в том числе через общественные организации и органы управления колледжа, создавать и 

участвовать в деятельности органов студенческого самоуправления; 

 бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, методических, спортивно 

– оздоровительных и других подразделений колледжа; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.2. Студенты колледжа обязаны 

 соблюдать Устав колледжа; 

 посещать все виды учебных занятий и участвовать в проводимых внеклассных 

мероприятиях; 

 являться в колледж не позднее, чем за 15 минут до начала занятий в деловой 

одежде, иметь при себе сменную обувь; 

 быть тактичными, вежливыми; 

 выполнять требования преподавателей, соблюдать дисциплину на занятиях; 

 участвовать в общественно полезном труде, летней отработке, уборке аудиторий и 

территории, прилегающей к колледжу; 

 поддерживать чистоту и порядок в здании колледжа и закрепленной за ним 

территории; 

 бережно относиться к материальным ценностям, экономить электроэнергию и 

воду; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

2.3. Студентам колледжа запрещается 

 курить, употреблять спиртные напитки и наркотики в здании колледжа; 

 ходить в кабинеты, аудитории, лаборатории, столовую в верхней одежде; 

 приглашать посторонних лиц во время учебных занятий; 

 опаздывать на занятия;  

 производить действия причиняющие ущерб здоровью, чести и достоинств  

студентов. 

 

3. Взаимоотношения с сотрудниками колледжа 

3.1. По вопросам, касающимся учебной деятельности, обращаются к классному 

руководителю, преподавателям соответствующих предметов. 

3.2. Вопросы пересдачи экзаменов по заявлению студента решает заведующий 

отделением. 

3.3. Вопросы, касающиеся стипендиального обеспечения, оплаты 

образовательных услуг, решаются по согласованию с бухгалтерией колледжа, при 

необходимости согласовываются с заместителями директора по учебной работе. 

3.4. Контактируя в своей деятельности с сотрудниками колледжа, студент должен 

быть вежлив. 

4. Ответственность студентов 

За нарушение Устава колледжа, настоящего положения  и учебной дисциплины к 

студентам применяются меры ответственности:  

-  замечание; 

-  выговор. 


