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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального образования «Новосибирский 

городской открытый колледж».» (далее - АНО СПО "Новосибирский городской открытый 

колледж", колледж) разработаны с учётом Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", положений действующего законодательства Российской Федерации (далее - РФ) и 

Устава АНО СПО "Новосибирский городской открытый колледж" (далее – Устав колледжа). 

1.2. Под внутренним распорядком понимаются правила поведения обучающихся как в 

процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на территории колледжа, то есть в зданиях, 

сооружениях, помещениях. 

1.3. Под внутренним распорядком также понимаются правила поведения обучающихся 

при прохождении ими учебной практики (включая выездную практику) и производственной 

практики, как на территории колледжа, так и вне ее. При прохождении практики на территории 

сторонних организаций обучающиеся колледжа обязаны также подчиняться локальным актам, 

регулирующим внутренний распорядок соответствующей организации. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

распространяются, в том числе на поведение обучающихся и иных лиц при нахождении на 

территории колледжа во время проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и в 

иных случаях, напрямую не связанных с образовательным процессом.  

1.5. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся, режим их учебы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

обучающимся и распространяются на всех обучающихся в колледже. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором 

колледжа и иными руководителями структурных подразделений колледжа в пределах их 

компетенции, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, с учетом 

мнения Совета обучающихся.  

1.7. Администрация колледжа обязана ознакомить с настоящими Правилами всех лиц, 

обучающихся в колледже под подпись.  

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ подготовлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- Федеральным законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Уставом АНО СПО "Новосибирский городской открытый колледж"; 

- Другими локальными актами колледжа. 
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3. Основные права лиц, обучающихся в колледже 

3.1 Обучающиеся в колледже имеют право: 

– получать образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обучаться в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам; 

– бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

– бесплатно пользоваться услугами учебных и других подразделений колледжа в 

порядке, установленном Уставом колледжа; 

– свободно выражать собственные мнения и убеждения; 

– определять по согласованию с учебным офисом набор дисциплин обучения по 

специальности в пределах, установленных учебным планом, а также посещать дополнительно 

любые виды учебных занятий, проводимых в колледже; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной деятельности 

колледжа, касающихся совершенствования учебного процесса, быта и отдыха; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

– получать от колледжа информацию о положении дел в сфере занятости населения 

и возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключенными 

договорами и законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений; 

– обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 

4. Обязанности обучающихся колледжа 

4.1 Выполнение регламентов организации учебного процесса.  

4.1.1 Как участники учебного процесса обучающиеся обязаны: 

- добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать теоретическими 

знаниями, практическими навыками и современными методами для работы по избранной 

специальности; 

– выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 

– проходить все виды текущего контроля успеваемости, аттестационных испытаний, 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и утвержденным 

расписанием;  

– постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и 

физическому совершенствованию; 

– не оставаться равнодушным к недостаткам в учебно-воспитательном процессе и 

быту; 

– занимать активную жизненную позицию. 
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4.1.2 Каждый обучающийся при проведении учебных мероприятий имеет право 

использовать ресурсы сети Интернет только в учебных (научных) целях с соблюдением 

соответствующих инструкций. 

4.1.3 Перед началом учебного занятия или обязательного мероприятия обучающийся 

обязан отключить (перевести в беззвучный режим) имеющиеся у него мобильные средства 

связи и не пользоваться ими в течение всего занятия. 

4.1.4 В каждой группе назначается староста из числа успевающих, активных, 

ответственных и дисциплинированных обучающихся. 

4.1.5 В функции старосты группы входит: 

– персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и 

подготовки к занятиям; 

– представление учебному офису и Совету обучающихся сведений о неявке или 

опоздании студентов на занятия; 

– наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и 

инвентаря; 

– информирование студентов об изменениях в расписании учебных занятий. 

4.1.6 Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

всех студентов группы. 

4.1.7 При неявке на учебные занятия, а также на текущий контроль успеваемости, 

аттестационные испытания, промежуточную аттестацию и итоговую государственную 

аттестацию по уважительным причинам, обучающийся обязан поставить об этом в 

известность старосту группы, администрацию колледжа и на следующий день после явки на 

учебу предоставить документы, объясняющие и подтверждающие причины отсутствия 

(справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.). 

4.2 Соблюдение порядка в помещениях и на территории колледжа. 

4.2.1 Обучающиеся, их родители (законные представители) обязаны соблюдать 

общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическому, 

техническому, административному и иному персоналу колледжа, а также к другим 

обучающимся. 

4.2.2 Внешний вид каждого обучающегося и иных участников образовательного 

процесса должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать 

общепринятому деловому стилю и условиям проведения занятий (мероприятий). При 

нахождении в колледже обучающийся должен иметь опрятный вид, соответствующий статусу 

обучающегося учебного заведения. 

4.2.3 Обучающийся должен: 

– быть вежливыми, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

– следовать нравственным и культурным традициям и ценностям колледжа, 

общепринятым моральным и этическим нормам; 
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– бережно и аккуратно относится к имуществу колледжа, принимать меры к 

обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения колледжу материального 

ущерба возмещать его в соответствии с гражданским законодательством; 

– быть дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на территории 

колледжа; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и иные 

специальные правила как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на 

территории колледжа; 

– проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и локальными актами колледжа и представлять 

результаты необходимых медицинских обследований;  

– соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

– выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 

программы, утвержденного индивидуального плана (при наличии), посещать обязательные 

учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами учебных дисциплин; 

– в ходе учебного процесса и самостоятельной подготовки овладевать 

теоретическими знаниями, практическими навыками, современными методами для работы по 

избранной специальности; 

– проходить промежуточную и итоговую аттестацию в установленный срок в 

соответствии с учебными планами, программами и локальными нормативными актами 

колледжа; 

– своевременно выполнять приказы и распоряжения представителей администрации 

колледжа; 

– соблюдать требования нормативных актов в сфере образования, Устава колледжа, 

настоящих Правил, других локальных нормативных актов колледжа, регулирующих учебную 

деятельность; 

– выполнять требования и соблюдать распоряжения администрации колледжа по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила противопожарной 

безопасности. 

4.2.3 В помещениях колледжа категорически запрещается: 

– находиться в верхней одежде и в головных уборах, оставлять одежду и личные 

вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их хранения; 

– громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий, нарушать 

тишину и создавать помехи осуществлению учебного процесса; 

– курить согласно ст.12 Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
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– проносить, распространять и употреблять на территории колледжа спиртные 

напитки (в том числе слабоалкогольные), токсические, наркотические средства и 

психотропные вещества; 

– употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 

– расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этого целей 

местах, делать рисунки и надписи на стенах и мебели; 

– выносить, перемещать из помещения в помещение имущество колледжа (мебель, 

оборудование колледжа по своему усмотрению без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц колледжа; 

– принимать пищу в учебных помещениях колледжа во время учебных занятий; 

– без специального разрешения администрации колледжа проводить на территории 

колледжа мероприятия, не связанные с осуществлением учебного процесса, а также 

принимать участие в таких мероприятиях, а равно осуществлять на территории колледжа 

продажу товаров, оказание возмездных услуг и иные подобные действия, не связанные с 

осуществлением учебного процесса; 

– проносить и распространять на территории колледжа товары, предметы, 

запрещенные к свободному обращению на территории Российской Федерации; 

– иное нарушение правил. 

4.2.4 В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории колледжа, 

профилактики правонарушений, пресечения противоправных действий, нарушающих 

общепринятые нормы морали, нравственности, этические нормы (далее - аморальные или 

безнравственные поступки, или действия), должностные лица колледжа, а также 

педагогические работники имеют право: 

– входить беспрепятственно в аудитории, другие учебные и технические помещения 

колледжа для пресечения нарушений, аморальных поступков или иных противоправных 

действий обучающихся; 

– требовать от нарушителей общественного порядка, правил противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и 

нравственности, а также от лиц, способствующих нарушениям положений Устава колледжа и 

настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных действий. В обязательном 

порядке сообщать о фактах нарушения соответствующим должностным лицам колледжа; 

– при пресечении противоправных действий устанавливать личность нарушителей и 

с этой целью требовать от обучающихся и иных находящихся на территории колледжа лиц 

предъявления документов, удостоверяющих личность. 

 

5. Поощрения 

5.1 За высокие достижения в учебной, творческой, спортивной, общественной 

деятельности обучающиеся могут быть представлены к следующим формам поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение грамотами, дипломами, ценными подарками; 
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– материальное поощрение. 

5.2 Информация о поощрениях доводится до сведения обучающихся и работников 

колледжа. Выписки из приказа о поощрении хранятся в личном деле обучающегося. 

 

6. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 

6.1 За нарушение обучающимися в колледже обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами, Уставом колледжа и иными локальными нормативными колледжа, к 

ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из колледжа. 

6.2 К грубым нарушениям норм и правил поведения в колледже относятся: 

а) оскорбления (словами, жестами, действиями) работников колледжа или 

обучающихся, в особенности – совершенные на почве межнациональных и межрелигиозных 

отношений; 

б) привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве межнациональных и 

межрелигиозных отношений, других лиц; 

в) появление в состоянии алкогольного и токсического опьянения, употребление 

спиртных напитков (в том числе слабоалкогольных), наркотических средств и психотропных 

веществ;  

д) внесение на территорию колледжа материалов, предметов, запрещенных к 

свободному обращению на территории Российской Федерации; 

е) организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате 

чего был нарушен учебный процесс, сорваны (полностью или частично) учебные занятия или 

обязательные мероприятия, деятельность колледжа в целом или его структурных 

подразделений, участие в таких действиях и акциях; 

ж) умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого 

имущества колледжа; 

з) подделка записей в документах, в том числе в зачетной книжке или студенческом 

билете; 

и) систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в колледже; 

к) курение на территории и в помещениях колледжа; 

л) нарушение противопожарного режима в помещениях и на территории колледжа. 

6.3 К существенным нарушениям норм и правил поведения в колледже относятся: 

а) игнорирование (неисполнение) законных требований представителей 

администрации колледжа, педагогических работников, в том числе – отказ или уклонение 

обучающегося от выполнения требований представителей администрации колледжа, 

педагогических работников о предоставлении документа, удостоверяющего личность, 

сообщение о себе ложных сведений, либо отказ сообщить достоверные сведения о себе 

(фамилию, имя, номер группы); 
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б) использование обучающимися на учебных занятиях электронных средств связи и 

воспроизведения информации в развлекательных и иных целях, не связанных с процессом 

обучения; 

в) опоздания на занятия и обязательные мероприятия, проводимые в колледже; 

г) игра в карты и другие азартные игры; 

д) употребление в разговоре ненормативной лексики; 

е) неисполнение обучающимися правомерных распоряжений и приказов 

администрации колледжа. 

6.4 Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающегося после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать 

такое объяснение оформляется актом и не лишает администрацию колледжа права на 

применение взыскания. 

6.5 Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.6 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

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

ребенком, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

6.7 Применение дисциплинарных взысканий в отношении обучающихся 

осуществляется на основании приказа директора колледжа и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания доводится до сведения 

обучающегося под личную подпись. Сведения о применении взыскания вносятся в личное 

дело обучающегося. 

6.8 Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из колледжа применяется 

исключительно директором колледжа по представлению полномочных руководителей 

соответствующих подразделений. 

6.9 Основания для отчисления лиц, обучающихся в колледже, определяются Уставом 

колледжа и действующим законодательством. Обучающийся может быть отчислен из 

колледжа за неоднократное совершение дисциплинарных поступков либо за однократное 

грубое нарушение в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.10 Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента 

начала занятий, он также может быть отчислен из колледжа, как не приступивший к учебным 

занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его родители (законные 

представители) должны быть письменно уведомлены о необходимости представить 

объяснения по факту отсутствия обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им 

учебного плана. 
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6.11 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 в соответствии с действующим законодательством. 

6.12 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. 

6.13 Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из колледжа, в том 

числе за нарушения дисциплины и Правил внутреннего распорядка, определяются 

действующим законодательством и Уставом колледжа. 

 

7. Заключительные положения 

Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом директора колледжа и 

действуют без ограничения срока. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в 

установленном порядке и утверждаются приказом.  

 

 

 

 

 


