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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» - профессиональная образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 
действует на основании Устава, обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов; свобода в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым программам (далее – Колледж). 

1.2. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании и обеспечивает реализацию в полном 
объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, особенностям, интересам и потребностям; 
создает безопасные условия обучения, воспитания, содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников; гарантирует образование 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, создает условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Согласно уставу Колледжа, образовательная деятельность 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

1.3. Обучение в Колледже с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной форме. 

1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка распространяются на 
обучающихся Колледжа всех категорий, а именно студентов очной формы 
обучения, слушателей отделения дополнительного образования. 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

Слушатели – лица, осваивающие программы профессионального 
обучения. 

1.5. Правила внутреннего распорядка Колледжа направлены на 
создание среди студентов и слушателей здоровой морально-психологической 



обстановки, условий творческого и ответственного отношения к труду и 
учебе; поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1. Студенты имеют академические права на: 
2.1.1 Предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи. 

2.1.2 Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2.1.3 Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.4 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.1.5 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 

2.1.6 Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

2.1.7 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. 

2.1.8 Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании и Положения о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
АНПОО «Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и 
права». 

2.1.9 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 и Положения о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
АНПОО «Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и 
права». 

2.1.10 Восстановление для получения образования в порядке, 
установленном законодательством об образовании и Положения о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АНПОО 



«Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и права». 
2.1.11 Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном 

Уставом Колледжа. 
2.1.12 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Колледжа. 

2.1.13 Бесплатное пользование на время получения образования 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой Колледжа; учебниками и учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

2.1.14 Бесплатное пользование объектами культуры и объектами спорта 
Колледжа; 

2.1.15 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. 

2.1.16 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой и инновационной 
деятельности. 

2.1.17 Получение информации от Колледжа о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

2.1.18 Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Колледже, и не предусмотрены учебным планом. 

2.1.19 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 законодательством Российской Федерации 
порядке. 

2.1.20 Создание студенческих отрядов, представляющих собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 
желание в свободное от учёбы время работать в различных отраслях 
экономики. 

2.1.21 Бесплатное предоставление зачётной книжки и студенческого 
билета. 

Образцы зачётной книжки и студенческого билета утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

2.1.22 Охрану здоровья, которая включает в себя: 
− оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
− определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 



учебных занятий и продолжительности каникул; 
− пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 
− организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

− прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 

− профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

− обеспечение безопасности во время пребывания в Колледже; 
− профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Колледже; 
− проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 
2.1.23 Платные дополнительные образовательные услуги согласно 

локальным нормативным актам Колледжа 
2.1.24 Иные академические права, предусмотренные иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.2. Студентам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 
2.2.1 Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации. 

2.2.2 Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

2.2.3 Иные меры социальной поддержки, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 
 

2.3. Обучающиеся обязаны: 
2.3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 

2.3.2 Посещать классные часы, проводимые кураторами групп, 
преподавателями и мастерами производственного обучения. 

2.3.3 Выполнять требования Устава Колледжа, настоящих правил и 
иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

2.3.4 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 



самосовершенствованию. 
2.3.5 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

2.3.6 Бережно относиться к имуществу Колледжа. 
2.3.7 Сохранять и приумножать нравственные и культурные ценности 

общества. 
2.3.8 Соблюдать требования в обеспечении чистоты и порядка 

территории Колледжа. 
2.3.9 Соблюдать требования пожарной безопасности, санитарных 

требований к личной гигиене; нормы федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

2.3.10 Соблюдать общественные нормы поведения. 
 
3. НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА 
 
3.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, иных 
работников Колледжа. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению 
к обучающимся не допускается. 

3.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих правил 
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 
Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

3.3. Обучающимся запрещается: 
3.3.1. Курить в зданиях Колледжа и его территории. 
3.3.2. Играть в азартные игры. 
3.3.3. Приносить и использовать газовые баллончики и другие средства 

самозащиты. 
3.3.4. Распивать алкогольные напитки, в том числе пиво. 
3.3.5. Употреблять и распространять наркотические средства. 
3.3.6. Употреблять нецензурные выражения. 
3.3.7. Приносить звуковоспроизводящую аппаратуру, средства 

пиротехники. 
3.3.8. Портить стенды, оборудование, мебель. 
3.3.9. Ходить в верхней одежде, головных уборах, мусорить в 

коридорах, учебных аудиториях и других помещениях Колледжа. 
3.3.10. Выносить из учебных корпусов, мастерских инвентарь и 

различное оборудование без разрешения преподавателя или мастера 
производственного обучения. 

3.3.11. Уходить с занятий или практики без разрешения преподавателя 
или мастера производственного обучения. 



3.3.12. Вступать в пререкания с преподавателями и работниками 
Колледжа. 

3.3.13. Пропускать занятия без уважительной причины, опаздывать на 
занятия. 

3.3.14. Ставить личный автотранспорт на территории вокруг учебного 
корпуса. 

3.3.15. Находиться в Колледже в выходные и праздничные дни, а также 
в неустановленные часы без специального разрешения администрации 
Колледжа. 

3.3.16. Приводить с собой в здание Колледжа посторонних лиц. 
3.3.17. Пользоваться во время занятий мобильным телефоном, 

планшетом, ноутбуком и другими техническими средствами, если они не 
предусмотрены планом урока. 

3.4. 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. 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются 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. 

3.6. До применения меры дисциплинарного взыскания с обучающегося 
берётся 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. 

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 3.4, а также времени, необходимого на 
учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления 
директору, мотивированного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме. 

3.8. Допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 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, а также нормальное 
функционирование Колледжа. 



Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера 
дисциплинарного взыскания, не применяется, если сроки ранее применённых 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора, 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. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

3.10. 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. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

3.11. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Колледжа по 
представлению заместителей директора. 

3.12. Грубые нарушения настоящих правил внутреннего распорядка 
обучающихся и Устава Колледжа влекут за собой отчисление без права 
восстановления. 

К ним относятся: 
− действия, сопряжённые с угрозой для жизни и здоровья студентов, 

преподавателей, иных работников Колледжа; 
− появление на занятиях и внеурочных мероприятиях в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 
− оскорбление чести и достоинства студентов, работников 

Колледжа, слушателей курсов. 
− действия, не совместимые с профессиональной деятельностью. 
 

4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
4.1 За отличную и хорошую учёбу, успехи в военно-спортивной, 

общественной и творческой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах 
студентам приказом директора Колледжа объявляется благодарность. 



4.2. Выпускникам, активно участвовавших в общественной жизни 
Колледжа, вручается почетная грамота и благодарственное письмо родителям 
в день вручения дипломов об окончании Колледжа. 

 
5. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

 
5.1. Учебный год для студентов начинается и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса согласно учебному плану 
соответствующей образовательной программы, как правило, 1 сентября. 

5.2. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы 
продолжительностью две недели в зимний период и не менее восьми недель в 
летний период. 

5.3. 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), 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 
планом. Объем обязательных аудиторных занятий и учебной практики 36 
академических часов в неделю. 

5.4. Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию учебных 
занятий в соответствии с графиком учебного процесса. 

Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается на доску 
объявлений. В учебное расписание могут ежедневно вноситься изменения, 
которые также вывешиваются на доску расписания. 

Учебные занятия проводятся сдвоенными уроками (парами). О начале и 
окончании уроков преподаватели и студенты извещаются звонками. Для всех 
видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перемен между 
учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Для организации питания 
студентов в течение учебного дня предусматриваются перерывы не менее 15 
минут. Учебные занятия начинаются в 8.30. Продолжительность учебной 
недели – 6 дней (понедельник-суббота). 

Для проведения учебных занятий по дополнительным образовательным 
программам (художественной, физкультурно-спортивной направленности) 
составляется отдельное расписание. Учебные занятия начинаются в 14-30 
(понедельник, среда, пятница), в 15-00 (вторник, четверг). Для организации 
дополнительного образования студентов в Колледже используются учебные 
кабинеты, актовый зал, спортивный зал, стадион. Продолжительность занятий 
и их количество в неделю определяется образовательной программой педагога 
дополнительного образования. 

5.5. На каждую группу заводятся журналы учебных занятий и 
посещаемости установленной формы, которые хранятся в учебной части.   

5.6. В каждой группе по приказу директора назначается староста из 
числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который 
работает в тесном контакте с куратором группы и Студенческим советом. 



Староста назначается с учетом мнения студентов группы. 
5.7. Обязанности старосты определяются локальным нормативным 

актом Колледжа. Староста группы подчиняется непосредственно куратору 
учебной группы, организует работу своей группы в соответствии с его 
распоряжениями и указаниями. В ежедневные обязанности старост входит 
ведение журнала посещаемости, назначение дежурных, которые 
поддерживают порядок в аудитории. 

5.8. В случае болезни студента, не позднее следующего дня после 
выздоровления, представить куратору учебной группы медицинскую справку 
установленного образца, заверенную в поликлинике. 

5.9. В иных случаях при пропуске занятий по уважительным причинам, 
студент обязан не позднее следующего дня поставить в известность куратора 
группы и в первый же после отсутствия день явки в Колледж объяснить ему 
причины пропуска занятий.
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