
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

  стр. 

I. I Общие положения. 3 

II. II Правила внутреннего распорядка для работников Колледжа. 3 

 Порядок приема, перевода и увольнения работников.   3 

 Обработка персональных данных работников. 7 

 
Основные права и обязанности работников. 

 
8 

 
Основные права и обязанности администрации Колледжа в отношении 

работников. 
10 

 
Режим рабочего времени и время отдыха.  

 
11 

 
Меры поощрения, применяемые к работникам.  

 
12 

 
Применение дисциплинарных взысканий.  

 
13 

III. III Правила внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа. 13 

 Основные права и обязанности обучающихся. 13 

 

Основные права и обязанности администрации Колледжа в отношении 

обучающихся. 

 

16 

 
Учебное время и время отдыха. 

 
17 

 
Меры поощрения, применяемые к обучающимся.  

 
17 

 
Применение дисциплинарных взысканий.  

 
18 

IV Содержание помещений и территории Колледжа. 19 

V Приложение 1. «Правила поведения обучающихся в Колледже». 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Коллектив  Частного профессионального образовательного учреждения  

Межрегиональный многопрофильный колледж» (далее  – Колледж) состоит из сотрудников, 

входящих в административный ( директор, заместитель директора,  и т.п. - администрация), 

педагогический (профессорско-преподавательский состав ),  учебно-вспомогательный и другой 

персонал (далее - работники), педагогических работников  а также из студентов и 

слушателей(далее- обучающиеся). 

       1.2. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора и договора об 

обучении, режим работы и учебный распорядок, время отдыха, перечень поощрений и 

взысканий и порядок их применения к работникам и обучающимся, а также регулирует иные 

вопросы, связанные с трудовыми отношениями и отношениями в области образования в 

Колледже. 

     1.3. Правила имеют целью способствовать установлению необходимых правовых условий 

для достижения оптимального согласования интересов работников, обучающихся Колледжа, 

защиту их прав, правовое регулирование трудовых отношений и отношений  в области 

образования, а также иных непосредственно связанных с ними отношений по:  

 трудоустройству в Колледж;  

 организации труда и образовательной деятельности, обеспечению их высокого качества; 

 укреплению трудовой и учебной дисциплины; 

 рациональному использованию рабочего и свободного времени; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 

 административной, дисциплинарной и материальной ответственности работников, 

студентов Колледжа в сфере труда и образования; 

 решению трудовых и учебных споров. 

    1.4. Настоящие Правила разработаны на основе Закона Российской Федерации                       

«Об образовании», ТК РФ, Устава и других локальных актов Колледжа, а также с учетом 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) 

   1.5. Правила являются обязательными для всех работников и обучающихся Колледжа. 

 

 

2. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Порядок приема, перевода и увольнения работников.   

2.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения с Колледжем трудового 

договора в письменной форме. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается его 

подписью на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет                   

работодателю: 

 личное заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или сотрудник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

  свидетельство идентификационного налогового номера; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву                              
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на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –                             

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении  уголовного преследования по  реабилитирующим  основаниям,  

выданную  в порядке и по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным  органом  

исполнительной  власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  сфере  внутренних  

дел, при  поступлении  на  работу,  связанную  с  деятельностью,  к осуществлению 

которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.    

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.3. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более  3  месяцев, для отдельных категорий работников  - 6 месяцев.  

Условие об испытании указывается в трудовом договоре. Отсутствие в договоре данного 

условия означает, что работник принят на работу без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель в лице директора 

Колледжа имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.   

        2.1.4. При приеме на работу или при переводе работника на другую постоянную работу                         

работодатель: 

 знакомит работника с должностной инструкцией, порученной работой, условиями 

и оплатой труда, разъясняет  его права и обязанности; 

 знакомит его с настоящими Правилами,  иными локальными актами, 

регламентирующими трудовые отношения и относящимися к трудовой функции 

работника; 

 предупреждает об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

конфиденциальную информацию, в случае если работник при выполнении своих 

должностных обязанностей допущен в установленном порядке к указанным 

сведениям, и об ответственности за их разглашение или передачу другим лицам; 

 проводит инструктаж по технике безопасности, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда. 

2.1.5. Прием на работу (перевод работника на другую работу) в Колледже оформляется 

приказом директора, изданным на основании заключенного трудового договора 

(дополнительного соглашения об изменении условий трудового договора)  и в соответствии с 

его условиями. Приказ директора о приеме на работу или переводе на другую постоянную 

работу в Колледже объявляется работнику под роспись. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления  

договора в силу.  Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным.  

2.1.6. На всех работников, проработавших в Колледже свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки, если данная работа для работника является основной. 

2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в Колледже. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.8. На каждого работника Колледжа ведется личное дело, которое состоит из 

документов, предъявляемых при приеме на работу, копии документов об образовании, 
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квалификации, профессиональной подготовке и т.д. Личное дело работника хранится в отделе 

кадров Колледжа, в том числе после увольнения, в течение 75 лет. 

2.1.9. Работники Колледжа могут работать по совместительству в установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации порядке. О своей работе по 

совместительству в других учреждениях или организациях работник уведомляет работодателя в 

письменной форме. 

2.1.10. Перевод на другую постоянную работу в Колледже, т.е. изменение трудовой 

функции или изменение определенных сторонами условий трудового договора, допускается 

только по соглашению сторон, заключенному в письменной форме. 

2.1.11. В случаях, установленных частями второй и третьей статьи 72.2. ТК РФ, 

работодатель имеет право перевести работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Колледже с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

2.1.12. При изменениях в организации работы Колледжа (изменение режима работы, 

количества групп, введение новых форм обучения и т.п.) допускается в продолжение работы в 

той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных условий труда 

работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена 

неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и 

другие. О введении указанных изменений работник уведомляется в письменной форме                          

не позднее,  чем за два месяца до их введения. 

2.1.13. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

работника и работодателя); 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (срочный 

трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

предупреждается в письменной форме не менее,  чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника; трудовой 

договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по завершении 

этой работы); 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе администрации; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным  

ТК РФ и иными федеральными законами.  

2.1.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе                      

(по собственному желанию), предупредив об этом администрацию в письменной форме                        

не позднее чем за две недели (по соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут до истечения установленного срока,  предупреждения об 

увольнении). 

Трудовой договор подлежит расторжению в срок, указанный в заявлении работника, в 

случаях невозможности продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения 

работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,  соглашения или трудового договора.    

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление, если на его место в письменной форме не приглашен другой 
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работник. 

2.1.15. По инициативе работодателя трудовой договор может быть расторгнут                          

в случаях: 

а) ликвидации Колледжа; 

б) сокращения численности или штата работников; 

в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

г) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

д) однократного грубого нарушения работником трудовых обязательств: 

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также отсутствия на работе без 

уважительных причин более четырех часов подряд  в течение рабочего дня); 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда  

нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

е) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия                         к 

нему со стороны администрации; 

ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

з) представления работником подложных документов или заведомо ложных сведений при 

заключении трудового договора; 

и) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Увольнение по основаниям, указанным в подпунктах б) и в) настоящего пункта, допускается, 

если невозможно перевести сотрудника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Колледжа) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске, а также увольнение научно-педагогических работников в связи с сокращением штатов 

до окончания учебного года. 

2.1.16. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с научно-

педагогическим персоналом и педагогическими работниками помимо оснований, указанных                  

в пункте 2.1.16., являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Колледжа. 

Грубым нарушением Устава Колледжа признаются такие действия научно-

педагогического персонала и педагогических работников, допущенные ими в процессе 

обучения и воспитания студентов, которые негативно сказались,  либо могли сказаться на 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии студентов, а также 

имидже Колледжа. 

В частности к грубым нарушениям Устава Колледжа относятся: 

 дискриминация обучающихся, в том числе необъективность оценки знаний, в 

зависимости от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, 



 

7 

места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности;    

 попытка создания политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций в Колледже и (или) вовлечения обучающихся в их деятельность; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.1.17. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим                                     

от работника и работодателя, а также вследствие нарушения установленных федеральным 

законодательством обязательных правил при заключении трудового договора осуществляется                  

в соответствии со статьями 83, 84 ТК РФ. 

2.1.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.1.19. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.1.20. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день                              

его работы. 

2.1.21. В день увольнения работодатель выдает работнику по его требованию копию 

приказа об увольнении, его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

производятся в точном соответствии с формулировками действующего ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи.  

2.1.22. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.1.23. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от ее получения, 

администрация Колледжа направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

2.1.24. Обжалование решений работодателя по вопросам применения   законодательства 

о труде и трудового договора осуществляется в соответствии  с действующим 

законодательством. 

 

2.2. Обработка персональных данных работников. 

2.2.1. В целях обеспечения прав и свобод работников Колледжа при обработке 

(получении, накоплении, хранении, комбинировании, передаче или любом другом 

использовании) персональных данных работника (информация, относящаяся к конкретному 

работнику, необходимая в связи с трудовыми отношениями) администрация и ее 

представители, а также лица, имеющие или получившие доступ к персональным данным 

работников, в соответствии с Положением об обработке и защите персональных данных 

работников Колледжа: 

а) осуществляют обработку персональных данных работника исключительно в целях 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам                            

в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения их личной безопасности, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

б) руководствуются Конституцией Российской Федерации, ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Колледжа при 

определении объема и содержания обрабатываемых  персональных данных работника; 

в) получают все персональные данные работника у него самого (если персональные данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, то работник уведомляется об этом 

заранее с получением письменного согласия. При этом работнику сообщаются цели, 

предполагаемые источники и способы получения данных, а также последствия отказа 

работника дать письменное согласие на их получение); 

г) обеспечивают соблюдение порядка хранения и использования персональных данных 
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работников в соответствии с требованиями ТК РФ, иных федеральных законов и локальных 

актов Колледжа, их защиту от неправомерного и несанкционированного доступа, 

распространения или утраты за счет средств Колледжа, вырабатывают, с участием работников 

Колледжа, меры защиты данных;  

д) знакомят под роспись работников с Положением об обработке и защите персональных 

данных работников Колледжа, устанавливающим порядок обработки и защиты персональных 

данных работников;  

е) обеспечивают выполнение требований статьи 88 ТК РФ при передаче персональных 

данных работника. 

2.2.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, защиту              

и передачу персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

 

2.3. Основные права и обязанности работников. 

2.3.1. Работники Колледжа в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством в области образования, Уставом и иными локальными актами Колледжа,  

имеют право на: 

 на защиту чести, достоинства и деловой  репутации; 

 на участие в управлении Колледжем в порядке, определяемом Уставом; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 на получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование 

библиотеками, информационными ресурсами; 

 право свободного выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий,  материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной  деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

 право выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 

исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективной 

расследование нарушений норм профессиональной этики педагогических работников; 
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 иные права, предусмотренные трудовым договором, уставом Колледжа, 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Участникам педагогической  деятельности также гарантируется право (в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов) выбора по своему усмотрению 

учебных курсов, методов и методик преподавания, задач научных исследований и средств их 

решения, при этом используемые методы и средства обучения должны обеспечивать высокое 

качество учебного процесса, развивать у обучающихся в Колледже самостоятельность, 

инициативу, творческие способности 

2.3.3. Работники Колледжа имеют также иные права, определенные действующим 

федеральным законодательством, Уставом и иными локальными актами Колледжа . 

            2.3.4. Работники Колледжа обязаны: 

 соблюдать    требования    законодательства    Российской   Федерации,  Устава Колледжа; 

 качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, соблюдать 

правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Колледжа, выполнять решения 

органов его управления, требования по охране труда и технике безопасности; 

 строго следовать профессиональной этике; 

 поддерживать порядок и дисциплину на территории Колледжа, бережно относиться к его 

имуществу; 

 своевременно ставить в известность администрацию Колледжа о невозможности по 

уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

 не разглашать персональные данные работников и обучающихся Колледжа, ставшими 

известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной профессии, 

специальности, специальности или направлению подготовки; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

          2.3.5. Работникам запрещается:  

 уносить  с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Колледжу, 

без получения разрешения в установленном порядке;  

 вести длительные личные телефонные разговоры;  

 использовать интернет в личных целях;  

 курить в помещениях Колледжа и его территории;  

 приходить  в  Колледж  и  находится  в  нем  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  

или иного токсического опьянения.  

2.3.6. Педагогический состав Колледжа, помимо обязанностей, предусмотренных п.   

2.3.4., обязаны: 
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 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов, вести на 

высоком научном уровне учебную и методическую работу по своей специальности в 

строгом соответствии с учебными планами и расписаниями учебных занятий; 

 осуществлять работу по воспитанию обучающихся, в том числе во внеучебное время;  

 уважать личное достоинство будущих специалистов и проявлять заботу об их 

культурном развитии; не применять методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью студента; 

  оказывать помощь обучающимся в организации самостоятельных занятий, выявлять 

причины неуспеваемости, принимать участие в наборе студентов в Колледж; 

 руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 

2.3.7. Работники могут нести иные обязанности, возлагаемые на них действующим 

федеральным законодательством, Уставом и иными локальными актами Колледжа, приказами и 

распоряжениями директора Колледжа. 

            2.3.8. Круг обязанностей, которые выполняет конкретный работник по своей 

специальности, квалификации или занимаемой должности, определяется трудовым договором, 

должностной инструкцией, положением  о структурном подразделении, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

2.4. Основные права и обязанности администрации Колледжа в отношении работников.  

2.4.1. Администрация Колледжа имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим федеральным законодательством; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых и учебных обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в 

Колледже, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения настоящих Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

 принимать локальные нормативные акты. 

2.4.2. Администрация Колледжа  обязана: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты Колледжа, условия  трудовых 

договоров; 

 предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать работников оборудованием, вычислительной техникой, документацией, 

литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 своевременно доводить до педагогического состава расписания учебных занятий и 

утверждать на предстоящий учебный год их индивидуальные планы учебной, учебно-

методической,  и других видов работ; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату                         

в сроки, установленные ТК РФ,  настоящими Правилами и трудовыми договорами; 

 своевременно выполнять предписания государственных органов, уполномоченных или 

осуществляющих функции по контролю и надзору за соблюдением трудового 

законодательства, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 

законодательства, иных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Колледжем в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, Уставом и иными локальными 

актами Колледжа формах; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания специалистов                      

с учетом современных требований к образовательной деятельности, достижений науки                      

и культуры, перспектив и развития научной организации труда; организовывать изучение                   
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и внедрение в учебный процесс передовых методов обучения; 

 обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством охрану и безопасность 

труда и здоровья работников, а также условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 осуществлять воспитательную работу с работниками, создавать условия для проведения 

воспитательной работы, занятий физической культурой и художественным творчеством; 

 своевременно рассматривать предложения трудового коллектива и отдельных 

работников, направленные на улучшение деятельности Колледжа, поощрять лучших 

работников; 

 обеспечивать строгое соблюдение работниками трудовой дисциплины, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

 обеспечивать своевременное предоставление ежегодных отпусков всем работникам 

Колледжа; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами, 

Уставом Колледжа, иными локальными нормативными актами Колледжа, трудовыми 

договорами. 

 

2.5. Режим рабочего времени и время отдыха.  

2.5.1.  Рабочее время работников Колледжа определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым 

договором, графиком сменности. 

2.5.2. В колледже устанавливается следующий режим рабочего времени:  

 для сотрудников: 5-ти дневная рабочая неделя    с двумя выходными днями.   

Продолжительность рабочего времени для сотрудников устанавливается, исходя из 

нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю;  

 для преподавателей: 6-ти дневная рабочая неделя  с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников устанавливается, 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.   

2.5.3. Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей преподавательские 

функции и имеющим право вести занятия в основное время, график работы корректируется с 

учетом расписания занятий. 

2.5.4. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания преподавателей 

устанавливается исходя из графика учебного процесса, расписания занятий, плана общих 

мероприятий Колледжа и с учетом дополнительно возложенных на сотрудников обязанностей. 

2.5.5. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания для административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Колледжа устанавливается 

следующее: 

начало работы- 08.00; 

перерыв-с 12.00 по 13.00; 

окончание работы-17.00 (при 5-дневной рабочей неделе).  

2.5.6. Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется согласно нормативным 

актам, регламентирующим образовательную деятельность, и Уставу Колледжа: для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью  45 мин., 

перерыв между парами-10 мин.,  продолжительность обеда - не менее 30 мин.  

2.5.7. Учебные занятия в образовательной организации  проводятся по утвержденному 

директором расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. Расписание 

учебных занятий включает в себя  продолжительность занятия, последовательность дисциплин, 

подлежащих изучению и чередование групп, внесение изменений в расписание в связи с 
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заменой отсутствующих преподавателей.   

2.5.8. Преподаватели во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания 

его в летний период могут привлекаться директором образовательной  организации:   

 к участию в работе Педагогического Совета;  

 к участию в работе цикловых (предметных) комиссий и методических объединений, 

разработке и обсуждении проектов учебно-программной и методической документации;  

 к участию в работе семинаров, педагогических чтений и других мероприятий по 

повышению квалификации;  

 к организации и проведению внеклассных массовых воспитательных мероприятий.  

2.5.9. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся Колледжа и не 

 совпадающие  с  ежегодными  оплачиваемыми  основными  и  дополнительными  отпусками  

работников, являются для них рабочим временем. 

2.5.10.  Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к дежурству 

и к конкретным видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни осуществляется на 

основании письменного приказа директора образовательной  организации  в порядке, 

предусмотренном ст.  99 ТК РФ. Не допускается привлечение к дежурству в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет.   

2.5.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего выходному или 

праздничному дню, уменьшается на один час.  

2.5.12.  При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством.  

2.5.13.  Очередность предоставления отпусков устанавливается с учетом производственной 

необходимости и пожеланий работников. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска устанавливается согласно действующему законодательству. 

2.5.14. Порядок предоставления основного, дополнительного, оплачиваемого отпусков и 

порядок исчисления продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Очередность предоставления 

отпусков определяется ежегодно утверждаемым графиком отпусков с учетом производственной 

необходимости и пожеланий работников.   

2.5.15.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый  

отпуск может быть разделен на несколько частей. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

2.5.16.   По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику  по  

его письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной  

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Работник  должен  согласовывать  дату  начала  и  продолжительность  отпуска  

без  сохранения заработной платы со своим непосредственным руководителем.  

 2.5.17.  Запрещается:   

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей:  

 созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам.   

2.5.18. Работникам Колледжа запрещается изменять по своему усмотрению расписание и 

график работы, отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий  и перерывов 

между ними.  

  

 

2.6. Меры поощрения, применяемые к работникам.  

2.6.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения работников: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой и т.д. 
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2.6.2. Поощрения работников объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. Выписка из 

приказа о поощрении хранится в личном деле работника.  

 

2.7. Применение дисциплинарных взысканий.  

2.7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 

Колледжа вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

2.7.2. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора. 

2.7.3. Дисциплинарное взыскание на директора Колледжа налагает Совет Учредителей 

Колледжа.  

2.7.4.  Дисциплинарное  расследование  нарушений    работником  Колледжа  норм  

профессионального поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе. 

2.7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания.  

2.7.6. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания работника в 

отпуске, и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 

2.7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

2.7.8. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

2.7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику                                         

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт (в присутствии не менее двух работников).  

2.7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник                            

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

2.7.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с сотрудника по собственной инициативе, просьбе самого сотрудника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или трудового коллектива. 

2.7.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные  в настоящих Правилах, к сотруднику не применяются. 

2.7.13. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность                       

за состояние трудовой дисциплины в руководимых ими коллективах. 

 

 

 

3. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА 
 

3.1. Основные права и обязанности обучающихся. 

3.1.1. Обучающимся Колледжа является гражданин Российской Федерации либо 

иностранный гражданин (лицо без гражданства), зачисленный в Колледж                           

приказом директора на обучение по любой из образовательных программ, реализуемых 
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Колледжем, по одной из форм обучения. 

3.1.2. Правовой статус обучающегося устанавливается Законом Российской Федерации 

«Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее 

субъектов, Уставом Колледжа,  настоящими Правилами и иными локальными актами 

Колледжа, содержащими нормы, касающиеся прав и обязанностей обучающихся. 

3.1.3. Зачисление, перевод с курса на курс, перевод обучающихся с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую и т.п., а также 

перевод из одного учебного заведения в другое, отчисление и восстановление осуществляются 

в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Колледжа, 

соответствующими положениями и иными локальными актами Колледжа и оформляются 

приказами директора.  

Приказы директора объявляются  учебной частью в недельный срок со дня подписания, 

а выписки из них вписываются в личные дела обучающихся. 

3.1.4. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче                                                    

им документов о соответствующем образовании и квалификации. 

3.1.5. Обучающийся, успешно завершивший обучение в Колледже, прошедший 

государственную (итоговую) аттестацию и получивший документ о соответствующем 

образовании либо отчисленный из Колледжа приказом директора до завершения обучения по 

основаниям, предусмотренным действующим федеральным законодательством, Уставом 

Колледжа или заключенным с ним договором об обучении, утрачивает статус обучающегося 

Колледжа. 

Лицам, не завершившим обучение в Колледже, выдается справка установленного 

образца об обучении в Колледже. 

3.1.6. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 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; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем; 

 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; 

 зачет Колледжем, в установленном локальными актами порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
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учебным графиком; 

 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; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 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; 

 восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Колледжа; 

 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; 

 обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Колледжа; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Колледжа; 

 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; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Колледжа. 

 

3.1.7. В целях защиты своих прав обучающиеся, несовершеннолетние обучающиеся и их 

законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
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3.1.8. Обучающиеся  Колледжа обязаны: 

 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; 

 выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа; 

 выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.2. Основные права и обязанности администрации Колледжа в отношении обучающихся. 

3.2.1. Администрация имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать договоры об обучении в порядке и на условиях, 

установленных действующим федеральным законодательством, Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами и иными локальными актами Колледжа; 

 поощрять обучающихся  за образцовую учебу; 

 требовать от обучающихся исполнения ими учебных обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Колледжа, соблюдения Устава, настоящих Правил, положений 

иных локальных актов Колледжа, устанавливающих права и обязанности обучающихся, 

выполнения условий договора об обучении; 

 требовать возмещения ущерба, причиненного Колледжу или третьим лицам, либо их 

имуществу;  

 привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном федеральным законодательством, Уставом и иными локальными актами 

Колледжа. 

3.2.2. Администрация обязана: 

 организовать изучение настоящих Правил каждым зачисляемым на учебу в Колледж; 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 

Колледжа, условия договоров; 

 обеспечивать обучающихся оборудованием, вычислительной техникой, документацией, 

литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими учебных обязанностей, 

совершенствования организации учебного процесса и научных исследований, в пределах 

норм, установленных действующим законодательством; 

 своевременно формировать расписания учебных занятий; 

 создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в управлении Колледжем                           

в предусмотренных федеральными законами и локальными актами Колледжа формах; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся                  

с учетом современных требований к образовательной деятельности, достижений науки                      

и культуры; организовывать изучение и внедрение в учебный процесс передовых методов 

обучения; 

 обеспечивать безопасность и условия обучения; 

 обеспечивать бытовые нужды обучающихся, связанные с исполнением ими учебных 

обязанностей; 

 осуществлять воспитательную работу с обучающимся, создавать условия для проведения 

воспитательной работы, занятий физической культурой и художественным творчеством; 

 своевременно рассматривать предложения обучающихся направленные на улучшение 

деятельности Колледжа, поддерживать и поощрять лучших из обучающихся; 
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 обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять меры воздействия                     

к нарушителям учебной дисциплины; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, Уставом 

Колледжа, иными локальными нормативными актами Колледжа и договорами об обучении. 

 

3.3. Учебное время и время отдыха. 

3.3.1.    Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и состоит из двух семестров, 

каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 

Срок начала учебного года по заочной форме может переноситься не более чем на 3 месяца.  

3.3.2.    Для обучающихся по различным формам дополнительного образования сроки 

обучения  определяет Колледж. 

3.3.3. Учебные зaнятия в Колледже проводятся в течение шести дней (с понедельника  по 

субботу включительно) по расписаниям, составленным в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. Учебные занятия для обучающихся по 

заочной форме могут проводиться в режиме «выходного дня»: по субботам и (или) 

воскресеньям. 

3.3.4. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями (в число 

обязательных занятий не входят факультативы и дополнительные занятия) с преподавателями 

не должна превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.  

 Максимальный и минимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая 

аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) работу, определяется федеральными  

государственными образовательными стандартами. Конкретный объем аудиторной учебной 

нагрузки студентов в неделю устанавливается расписаниями учебных занятий, но не ниже 

минимального объема аудиторной учебной работы, установленного соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3.5. Продолжительность одного аудиторного учебного занятия составляет два 

академических часа (академическую пару), продолжительность одного академического часа 

составляет 45 минут, перерыва между академическими парами – 10 минут, большого перерыва 

между аудиторными учебными занятиями («большой перемены») – 30 минут. 

Сокращение установленной продолжительности аудиторных учебных занятий не 

допускается. 

3.3.6. 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.  

3.3.7.  Ко времени отдыха относятся установленные законом праздничные дни. 

3.3.8. Практика обучающихся Колледжа  организуется в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике. Продолжительность работы обучающихся в период 

практики не должна превышать продолжительность рабочего дня, установленного 

законодательством для соответствующих категорий и возраста. 

 

 

3.4. Меры поощрения, применяемые к обучающимся.  

3.4.1. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной жизни Колледжа, 

соблюдение Устава Колледжа, настоящих Правил, положений иных локальных актов 

Колледжа, выполнение распоряжений и указаний администрации Колледжа для обучающихся 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение  Почетной грамотой; 

 награждение Благодарственным письмом; 

 занесение на Доску Почета. 

3.4.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

обучающихся. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле.  
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3.5. Применение дисциплинарных взысканий.  

3.5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

3.5.2.  Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Колледжа, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Колледжа, осознание обучающимся пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

3.5.3.  К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа. 

3.5.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Колледжа 

того или иного участника образовательных отношений. 

3.5.5. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора. Администрация имеет 

право передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение Студенческого 

Совета. 

3.5.6. До применения дисциплинарного взыскания за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Колледжа и настоящими Правилами, администрация должна 

затребовать от обучающегося объяснение в письменной форме. В случае отказа дать указанное 

объяснение,  в присутствии двух свидетелей составляется соответствующий акт. Отказ 

обучающегося  дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

3.5.7. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая 

времени болезни и каникул обучающегося.  

3.5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.5.9.  При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

обучающимся проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая 

учеба и поведение обучающегося. 
3.5.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется обучающемуся                                

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. В необходимых случаях приказ 

доводится до обучающихся  Колледжа. 

3.5.11. Обучающийся, несовершеннолетний обучающийся и (или) его родители (законные 

представители) вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

3.5.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания обучающийся                      
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, ходатайству директора  или Студенческого Совета. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные                 

в настоящих Правилах, к обучающемуся не применяются. 

3.5.13. Отчисление обучающихся  из Колледжа по различным основаниям, в том числе и 

за нарушение учебной дисциплины, производится в порядке, установленном Положением об 

отчислении и восстановлении. 
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3.5.14. В случае причинения Колледжу  или третьим лицам материального ущерба 

вследствие порчи имущества, оргтехники или оборудования обучающийся в порядке, 

установленном действующим законодательством, возмещает причиненный ущерб в размере, 

определенном соответствующим локальным актом Колледжа, но не ниже реальной стоимости 

имущества. 

 

     

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1. Благоустройство служебных кабинетов и учебных помещений (наличие исправной 

мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещенности и пр.), а 

также территории Колледжа обеспечивается структурным подразделением (работником) 

Колледжа (обособленного структурного подразделения), отвечающим за хозяйственное 

обслуживание и эксплуатацию зданий и помещений Колледжа (обособленного структурного 

подразделения). 

4.2. Администрация Колледжа обеспечивает поддержание необходимого порядка в 

учебных и иных служебных помещениях, а работники и обучающиеся соблюдают чистоту и 

порядок на территории и в помещениях Колледжа. 

В помещениях Колледжа запрещается: 

- нахождение в нетрезвом виде; 

- громкие разговоры и шум, хождение по коридорам  во время занятий; 

- курение (Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»); 

- азартные игры, сомнительные неофициальные распродажи, лотереи, торговля спиртными 

напитками и их употребление в учебное время; 

- распространение и употребление наркотических веществ; 

- совершение противоправных действий и действий, противоречащих общественным нормам 

морали и нравственности (нецензурная брань, драки и т.п.), порчи и поломки оборудования. 

 4.3.  Ключи   от   помещений   Колледжа,   а  также   от   аудиторий,   лабораторий, 

кабинетов должны   находиться  у  дежурного  работника  вахты  Колледжа  и выдаваться под 

роспись в журнале выдачи. 

4.4. Материальная ответственность за оборудование учебных классов и кабинетов, за 

противопожарное состояние помещений Колледжа возлагается на должностное лицо, 

назначенное приказом директора. 

            4.5. За нанесение материального ущерба, за нарушения Правил внутреннего распорядка 

и другие противоправные действия виновные несут материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в полном объеме и в 

соответствии с действующим российским законодательством. 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
 

 

1. Настоящие Правила поведения обучающихся  являются неотъемлемой частью Правил 

внутреннего распорядка и регламентируют поведение обучающихся в  Частном 

профессиональном образовательном учреждении «Межрегиональный многопрофильный 

колледж» (далее  – Колледж)  

2. Правила поведения обучающихся в  Колледже имеют целью способствовать воспитанию 

интеллигентного, грамотного, сознательного гражданина. 

3. Вопросы, связанные с  применением  настоящих Правил,  применениям мер поощрения и 

наложения взыскания на основаниях, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, настоящими Правилами поведения обучающихся в  Колледже и иными локальными 

нормативными актами решаются Колледжем самостоятельно. 

4. Настоящие Правила поведения обучающихся в Колледже размещаются на информационном 

стенде Колледжа. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучающийся не совершает сам и удерживает других от недостойных поступков.  

2. Посещает занятия согласно расписания учебных занятий и изменений к нему.  

3. Приходит  в Колледж подготовленным к учебным занятиям,   не опаздывает на занятия, не 

допускает пропусков  занятий без уважительных причин.  

4.  Выполняет задания, предусмотренные учебным планом и программами.  

5. Участвует в общественно-полезном труде, самообслуживании и общественной жизни 

коллектива Колледжа и учебной группы, участвует в воспитательных мероприятиях, проводимых 

в Колледже, уважает мнение коллектива, выполняет поручения коллектива.  

6. Уважает преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей и других 

работников Колледжа, выполняет их требования, указания и просьбы.   

7. Ведет себя достойно, не допускает сквернословия, нецензурных выражений, грубости, 

неприличных выражений, жестов.  При встрече со старшими  обучающийся здоровается, уступает 

дорогу.  

8. Соблюдает чистоту и порядок во всех помещениях и на территории Колледжа, не приносит в 

Колледж жевательную резинку, семечки, орехи. 

9. Бережно относится к имуществу Колледжа и чужому имуществу. В случае порчи имущества 

восстановление его производится за счет родителей (законных представителей) или самого 

обучающегося.  

10. Не опаздывает на любые внеклассные и общие мероприятия, линейки, организуемые для 

информирования обучающихся. 

11. Приходит в техникум за 10 минут до начала учебных занятий, сдает в гардероб верхнюю 

одежду, бережно относится к номерку. При  утере номерка сообщает куратору (мастеру 

производственного обучения или классному руководителю). На занятия в верхней одежде  

обучающийся  не допускается.  

12. Обучающемуся запрещается  без разрешения, куратора,  мастера  производственного 

обучения (в его отсутствие  -  классного руководителя) уходить из Колледжа и с его территории в 

учебное время.  

13. В случае  непосещения учебных  занятий обучающийся должен предъявить куратору (мастеру 

производственного обучения или классному руководителю) подтверждающий документ 

(медицинскую справку, повестку и т.п.).  

14. Обучающийся  может быть отпущен с учебных занятий на основании личного заявления и 

заявления родителей  (законных представителей), подписанных  куратором (мастером 

производственного обучения, классным руководителем). 

15. Обучающемуся запрещается:  

 открывать окна, выглядывать в открытые окна, сидеть на подоконниках, перилах,  
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 бегать по коридорам, шуметь,  

 применять физическую силу, 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из Колледжа, 

 размещать в  Колледже несогласованные с администрацией объявления, рекламу и т.п, 

 наносить надписи, рисунки и т.п. на стены в Колледже, на фасады зданий Колледжа, 

 курить в помещениях и на территории Колледжа,  

 запрещается во время учебных  занятий нахождение в аудиториях в верхней одежде, 

разговаривать и заниматься посторонними делами;  

самостоятельно пересаживаться с места на место, ходить по аудиториям;  

пользоваться мобильными телефонами, другими средствами связи, а также аудио-, 

видеотехникой; мешать проведению учебных занятий в любой другой форме. 

 приносить в Колледж и на его территорию с любой целью и  использовать любым способом 

оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки и пиво, наркотики, 

другие одурманивающие вещества; а также токсичные вещества и яды.  

16. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога, он 

поднимает руку.  

17.  Звонок об окончании урока дается для преподавателя.  Обучающийся  вправе покинуть 

кабинет, только тогда, когда преподаватель объявит об окончании занятий.  

18.  Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории Колледжа и при 

проведении любых мероприятий совершать действия опасные для жизни и здоровья самого 

себя и окружающих. 

19.  Во время учебных занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время учебной и 

производственной практики на предприятиях, обучающийся должен пользоваться только теми 

инструментами, приспособлениями, приборами, оборудованием и т.п., которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать требования техники 

безопасности.   

20.  В период производственной   практики на предприятии обучающийся обязан соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка предприятия, требования охраны труда, техники 

безопасности, правила пожарной безопасности, действующие на данном предприятии.  

21.  Обучающийся обязан исправлять академическую задолженность в установленные сроки.  

22. Обучающийся обязан перед государственной (итоговой)  аттестацией сдать в библиотеку 

полученные книги и учебники.  
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