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I. Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны на основании
следующих документов:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
-Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года №
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 (ред. 10.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-Федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующим
профессиям и специальностям среднего профессионального образования;
-Устав СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж».
1.2.Учебный год в образовательной организации начинается 01 сентября и
заканчивается согласно в соответствии с учебным планом соответствующей
основной образовательной программы.
1.3.В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся предоставляются каникулы: 8-11 недель в год, в том
числе в зимний период – не менее 2 недель.
1.4.Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических
часов в неделю.
1.5.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), учебную и производственную

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом и календарным планом воспитательной работы.
1.6.Образовательная организация работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Для
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы парами с перерывом
внутри пары на 5 мин., а между парами не менее 10 минут.
1.7.Обучающиеся в образовательной организации, в зависимости от изучаемой
основной образовательной программы, объединяются в учебные группы.
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с
группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы на
подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций.
1.8.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 образовательной
организацией самостоятельно.
1.9.Основные формы промежуточной аттестации:
-зачет;
-дифференцированный зачет;
-экзамен;
-комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;
-курсовой проект (работа);
-квалификационный экзамен;
-экзамен по модулю.
1.10.Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок
при промежуточной аттестации.
1.11.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 данным учебным планом.
1.12.Обучающиеся,

успешно

прошедшие

промежуточную

аттестацию

в

установленные сроки и не имеющие академических задолженностей, считаются
успевающими.
1.13.По результатам промежуточной аттестации на основании решения
педагогического совета в конце учебного года обучающиеся:
-успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий
курс обучения;
-не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или
имеющие академическую задолженность (для которых установлены сроки
ликвидации задолженностей), переводятся на следующий курс условно.
1.14.Условный перевод обучающегося на следующий курс является допуском к
посещению занятий и ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее
первого семестра следующего учебного года. Образовательная организация
обязана создать условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
1.15.Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной
причине,
распоряжением
директора
образовательной
организации
устанавливаются сроки продления промежуточной аттестации.
1.16.Освоение
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при получении
среднего профессионального образования по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования проходят государственную итоговую аттестацию.
1.17.Лицам, завершившим обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования и успешно прошедшим государственную
итоговую
аттестацию
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий
получение среднего профессионального
образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности
среднего профессионального образования.
Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) за
исключением оценок «зачтено» являются оценками «отлично» и «хорошо»;
все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются
оценками «отлично»;
количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее
75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому, за
исключением оценок «зачтено».
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.
II.Права обучающихся
2.1.Обучающимся предоставляются академические права на:
1)формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования;
2)предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
3)обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4)участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего
профессионального
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
5)выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования);
6)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;

7)зачет образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8)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";
9)уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10)свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11)каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
12)академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации 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;
13)перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
14)переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15)перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в

порядке, установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
ее уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в образовательной организации;
19)обжалование актов образовательной организации
законодательством Российской Федерации порядке;

в

установленном

20)бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
21)пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
22)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;
23)участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций;
24)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;
25)опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
26)поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

27)совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
29)посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается;
30)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;
31)принуждение обучающихся, воспитанников 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;
32)создание студенческих отрядов, 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;
33)получение стипендий, жилых помещений в общежитиях, другие меры
социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
III.Меры социальной поддержки обучающихся
3.1.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1)полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
2)обеспечение

питанием

в

случаях

и

в

порядке, которые

установлены

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
3)предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях;
4)транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закон от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5)получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании.
IV.Обязанности и ответственность обучающихся
4.1.Обучающиеся 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
т.д.;
3)заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4)уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
5)бережно
относиться
к
образовательную деятельность.

имуществу

организации,

осуществляющей

4.2.Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.3.За неисполнение или нарушение устава образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и т.д. к обучающимся могут быть применены

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

отчисление

из

4.4.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.
4.5.При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать 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.

