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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка и учебной дисциплины студентов

Владимирского педагогического колледжа

I. Общие положения
 1. Правила внутреннего распорядка и учебной дисциплины студентов Владимирского 
педагогического колледжа разработаны в соответствии с Федеральным  Законом « Об образовании 
в Российской Федерации» № 271-ФЗ от 29.12.2012 года, Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 г.Москва «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
2.Правила  определяют  права  и  обязанности  студентов  в  колледже,  порядок  их  официальных
взаимоотношений друг  с другом,  с администрацией, педагогическим коллективом,  техническим
персоналом и другими лицами.
3.Правила являются основным и главным документом, определяющим деятельность студентов в
колледже.
4.Правила  служат  для  воспитания  действительно  культурного  и  образованного  человека,
имеющего свое мнение, умеющего высказать и доказать его, для формирования личности, которая
может приносить пользу своей Родине.
5. В правила могут быть внесены изменения, дополнения, в случае если они утверждены Советом
колледжа  с учётом мнения студенческого профкома и совета родителей.

II. Права студентов Владимирского педагогического колледжа.

1. Студентам предоставляются академические права на:

а) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи;

б) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

в) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными
актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);

г) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Владимирским педагогическим колледжем;

д) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
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е) зачет колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях,осуществляющих образовательную 
деятельность;

ё) 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";

ж)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

з) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

и) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

к) 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;

л) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

м) 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;

н) 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;

о) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

п) участие в управлении Владимирским педагогическим колледжем в порядке, установленном 
уставом колледжа;

р) 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 во Владимирском педагогическом 
колледже;

с) обжалование актов Владимирского педагогического колледжа в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
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т) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Владимирского педагогического колледжа;

у) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Владимирского 
педагогического колледжа;

ф) 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;

х) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников Владимирского педагогического колледжа;

ч) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;

ш) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

щ) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

э) получение информации от Владимирского педагогического колледжа о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям
подготовки;

2. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:

а) полное государственное обеспечение студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким

и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;

б)  получение  стипендий,  материальной  помощи  и  других  денежных  выплат,
предусмотренных  законодательством  об  образовании  и  локальными  актами
Владимирского педагогического колледжа;

З.Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся во 
Владимирском педагогическом колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Колледжа.

4.Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.

5. Студенты имеют право на 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 федеральным 
законом порядке.
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6. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

7. Студенты, осваивающие основные образовательные программы среднего профессионального 
имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 
обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких 
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 
экономики.

8. В случае прекращения деятельности Владимирского педагогического колледжа, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе учредитель (Департамент образования 
администрации Владимирской области) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с 
их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

III.   Обязанности и ответственность студентов.

1. Студенты обязаны:
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;
2) выполнять требования устава Владимирского педагогического колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к  нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других студентов и работников организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Владимирского педагогического колледжа.

2. Студенты должны соблюдать следующие правила:
1) являться  в  колледж  за  10  минут  до  начала  первого  урока,  недопустимо  систематическое
опаздывание на уроки;
2) во  время  перемен  студенты  находятся  в  рекреациях,  дежурные  обеспечивают
санитарный режим в кабинете;
3) здороваться с работниками и посетителями колледжа, друг с другом, приветствовать взрослых
вставанием, обращаться вежливо со всеми работниками колледжа;
4) отключать средства мобильной связи во время занятий и внеклассных мероприятий;
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5) на учебных столах оставлять только предметы, необходимые на уроке для обучения (учебники,
тетради, письменные принадлежности, линейки, транспортиры, циркули, альбомы, краски, кисти,
дневники, атласы, карты, схемы, опорные схемы, раздаточный материал,  карточки с заданиями,
учебные приборы и оборудование).
6) В колледже обязательна  сменная обувь.  Администрация оставляет за  собой право вводить в
обязательном порядке сменную обувь, если этого требует гигиеническая обстановка в колледже.
Дежурные преподаватели и студенты организуют контроль за выполнением данного требования.
7) Соблюдать правила техники безопасности и безопасного поведения в колледже и на улице.
8) студенты должны следить за своим внешним видом, проявлять хороший вкус в одежде, манерах
поведения, быть скромным и сдержанным.
Запрещено ношение вещей, пропагандирующих войну, насилие, фашистскую идеологию и другие
символы, противоречащие Конституции Российской Федерации.
9) согласно  правилам  техники  безопасности  запрещается  ношение  предметов,  способных
нанести  травму,  в  том  числе  металлические  браслеты,  цепи,  значки  в  виде  булавок  и
другие опасные предметы.
10) в  колледже  и  на  его  территории  запрещается  курение,  употребление  спиртных
напитков, сквернословие, оскорбление достоинства человека.

3. Дисциплина  в  колледже  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства  студентов,  педагогических  работников.  Применение  физического  и  (или)
психического насилия по отношению к студентам не допускается.
4. За  неисполнение  или  нарушение  устава  колледжа,  правил  внутреннего  распорядка,  правил
проживания в общежитиях к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из колледжа.

IV. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания

1.Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава
колледжа,  правил  внутреннего  распорядка,  и  иных  локальных  нормативных  актов  по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 
по уходу за ребенком.
   Меры дисциплинарного взыскания не применяются  также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости) – ст. 2, ч.16; ст.43, ч5. ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
3.При выборе меры дисциплинарного взыскания Владимирский педагогический колледж должен
учитывать  тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он
совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное
состояние, а также мнение профсоюзного студенческого комитета, совета родителей.
4.По  решению  Совета  колледжа  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков,
предусмотренных частью 4, 43 статьи Федерального закона № 273 - ФЗ, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из колледжа
как  меры  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  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  а  также  нормальное  функционирование  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.
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5. За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера  дисциплинарного
взыскания
6.До применения меры дисциплинарного взыскания социальный педагог, должен затребовать от
обучающегося  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трех  учебных  дней  указанное
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ  или  уклонение  обучающегося  от  предоставления  им  письменного  объяснения  не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
7.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка,  не  считая  времени  отсутствия  обучающегося,  указанного  в  пункте  2 настоящего
Положения,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения  студенческого  профкома,   совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, но не более
семи  учебных  дней  со  дня  представления  руководителю  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  мотивированного  мнения  указанных  советов  и  органов  в
письменной форме.
8.Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  оформляется  приказом
директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность. 
   Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом  под роспись оформляется соответствующим актом.
9.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного
взыскания колледж незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

Орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  и
родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из
колледжа,  не  позднее  чем  в  месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие  получение
несовершеннолетним общего образования.
  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.
10.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в колледже, и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
11.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не
будет  применена  новая  мера  дисциплинарного  взыскания,  то  он  считается  не  имеющим меры
дисциплинарного взыскания.

Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  ходатайству
студенческого профкома или совета  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.
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