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Правила внутреннего распорядка обучающихся
Частного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
колледж управления и права»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Ивановский
колледж управления и права».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Ивановский колледж управления и права» (далее –
Колледж).
1.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Колледжа и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получения обучающимися среднего профессионального образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Колледжа.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим занятий обучающихся Колледжа регламентируется календарным
учебным графиком и расписанием учебных занятий.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного
года может переноситься при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

2.3. Сроки начала и окончания учебного года для заочной формы обучения (при
реализации образовательной программы в заочной форме обучения) устанавливаются
соответствующим календарным учебным графиком.
2.4. Учебный год в Колледже делится на три триместра, каждый из которых, как
правило, заканчивается предусмотренной учебным планом и календарным учебным
графиком формой контроля. В году предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 зачетов
(дифференцированных зачетов). В указанное количество не входят экзамены и зачеты
по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
2.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствие с лицензией
на право осуществления образовательной деятельности.
2.6. Для всех видов аудиторных учебных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут. Два академических часа
объединяются в пары. После каждой пары занятий устанавливается перерыв
продолжительностью 10 мин. В течение учебного дня обучающимся предоставляется
обеденный перерыв, регулирующийся расписанием (большая перемена – 40 минут на
обед).
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки по освоению образовательной программы. Максимальный объем аудиторной
нагрузки составляет 36 часов в неделю.
2.8. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период, не менее одной недели в весенний и осенний периоды.
2.9. Учебная деятельность обучающихся в Колледже предусматривает
следующие формы и виды учебной работы: практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, лекция, семинар, самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы), индивидуального проекта, практическую подготовку, в
том числе практику, промежуточную аттестацию и другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
2.10. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с
требованиями законодательства.
2.11. Допускается разделение групп на подгруппы и объединение групп
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.12. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает обязательные
аудиторные занятия и самостоятельную учебную нагрузку (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных секциях, организуемых согласно рабочей
программы дисциплины «Физическая культура»). При необходимости, занятия по
физической культуре могут проводиться подгруппами от 5 человек.
2.13. Режим занятий, расписание учебных занятий, особенности организации
образовательного процесса, при необходимости, приводятся в соответствие с
действующими особенностями распорядительными актами директора Колледжа с
учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и иных особых режимов,
действующих на территории региона и (или) Российской Федерации в целом и
введенных уполномоченными должностными лицами, органами государственной
власти и местного самоуправления.
2.14. В Колледже создана безбарьерная среда и предусмотрены специальные
условия для получения среднего профессионального образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. При наличие в контингенте обучающихся
лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледжем будет адаптирован режим
занятий обучающихся и созданы необходимые условия с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы (домашнюю, классную работу
иные формы заданий, поручений преподавателя в рамках освоения учебного предмета,
курса, модуля, практики и т.д.);
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
Колледжем;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать сотрудника и (или) педагогического работника
Колледжа, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном
случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Колледжа, в том числе к средствам
обеспечения питьевого режима, обязательным средствам гигиены и иным расходным
средствам, которые предоставляются колледжем для обеспечения санитарногигиенических норм и правил, охраны здоровья обучающихся.
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Колледже с учетом особенностей, временно рекомендованными и (или)
обязательными в соответствие с нормативно-правовыми актами федерального и
регионального значения;
3.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид, не допускать в одежде
элементов пляжного и спортивного стиля (кроме физической культуры). На учебных
занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать
только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать
только в специальной одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11 выполнять мероприятия, задания, поручения назначенные в рамках мер
воспитательного характера;
3.2.12 давать письменные и устные объяснения лицам, выполняющим поручения
по расследованию нарушений настоящих Правил, иных нормативных актов Колледжа,
дисциплинарных проступков;
3.2.13. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры,
опросы, анкетирования, тестирования (с учетом порядка их организации, согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.2.14 соблюдать действующее законодательства и локальные нормативные акты
Колледжа.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1 осуществлять действия, повлекшие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, в том числе без окружающего

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма,
никотиносодержащей продукции и иной продукции, изделий, наносящих вред
здоровью окружающих; последствий потребления табака, никотиносодержащей
продукции и иной продукции, изделий, наносящей вред здоровью окружающих;
3.3.2. приносить, популяризировать, рекламировать, передавать, распространять,
покупать, использовать в Колледже и на его территории:
3.3.2.1 оружие любого вида;
3.3.2.2 спиртные напитки;
3.3.2.3 табачные изделия, в том числе снюс (бездымный табачный/бестабачный
продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный
табак, содержащий никотин), в том числе иную любую никотиносодержащую
продукцию и изделия, а также любые приборы и устройства для потребления
никотинсодержащей продукции, электронные или иные приборы, которые
используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых
потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для
нагревания табака;
3.3.2.4 токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс.
3.3.3. проносить, передавать и использовать в Колледже любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников Колледжа и иных лиц, а также высказывать (в любой форме) угрозы
применения физической расправы, нанесения вреда здоровью;
3.3.5 вести любую политическую и (или) религиозную пропаганду; пропаганду
информационных, в том числе электронных и иных ресурсов, материалов,
транслирующих и призывающих к суициду; к любой форме насилия над человеком,
причинению вреда здоровью и (или) смерти; к проявлению грубого (в том числе
неумелого), жестокого отношения и обращения с живыми существами; к нарушению
прав и свобод человека и гражданина; к участию в организациях, запрещенных на
территории Российской Федерации;
3.3.6 распространять любым способом ложные сведения, порочащие честь и
достоинство любых участников образовательного процесса, Колледжа как
образовательной организации или подрывающих их репутацию.
3.3.7 инициировать беспорядок и (или) оставлять мусор в помещениях Колледжа
в не отведенных для этих целей местах; использовать имущество колледжа не по
назначению; наносить умышленный вред имуществу Колледжа и (или) имуществу
любых участников образовательного процесса; допускать необоснованную (не по
назначению) растрату расходных материалов, в том числе для необходимой гигиены,
обеспечения питьевого режима, размещаемых Колледжем в местах общего
пользования;
3.3.8. находиться во время учебного процесса, включая перемены в помещениях
Колледжа в одежде и аксессуарах вечернего, пляжного и спортивного стиля (кроме
занятий физической культуры);
3.3.9. употреблять нецензурные выражения; допускать нетактичное поведение, в
том числе грубые слова, нелицеприятные высказывания, необоснованные обвинения,
повышенный тон, в том числе громкую критику; оскорблять или унижать
человеческое достоинство, личность, в том числе по национальному признаку,
признаку социальной принадлежности, вероисповеданию, возбуждать ненависть или
вражду по любому поводу;
3.3.10. пользоваться во время учебного занятия сотовой связью, Интернет связью
для посещения социальных сетей; Интернет связью для посещения web сайтов для

целей несовместимых с темой учебного занятия и без поручения преподавателя;
3.3.11. использовать аудио- и звукозаписывающие устройства на учебном
занятии без разрешения преподавателя и иных участников образовательного процесса,
попадающих в поле аудио- и звукозаписи;
3.3.12. более одного раза в триместр опаздывать на любой вид учебной работы,
включая проведение такой работы в режиме онлайн без документа, подтверждающего
уважительную причину;
3.3.13. совершать действия и создавать условия во время любого вида учебной
работы в следствие которых преподаватель вынужден отвлекаться от аудиторной
работы или прерывать занятие для пресечения поведения обучающегося, а именно
отказываться от выполнения классной работы, в том числе письменной или не
выполнять ее; отказываться от отчета по итогам выполнения домашней работы или не
выполнять ее; использовать учебное занятие для вербального/невербального общения
с одногруппниками, общения по средствам мобильного телефона и любых других
устройств; транслировать поведение несовместимое с нормальным ходом учебного
процесса, отвлекать от учебного процесса преподавателя и одногруппников;
совершать любые действия во время учебного занятия, негативно влияющие на
качество оказания Колледжем платных образовательных услуг.
3.3.14 Открыто провоцировать, публично подстрекать, призывать участников
образовательных отношений к нарушению действующего законодательства и (или)
Устава Колледжа и (или) настоящих Правил и (или) иных локальных нормативных и
(или) распорядительных актов, действующих в Колледже.
4. Поощрения и меры дисциплинарного воздействия
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся Колледжа могут быть применены
следующие виды поощрений:
4.1.1 объявление благодарности приказом директора Колледжа;
4.1.2 благодарственное письмо директора колледжа;
4.1.3 благодарственное письмо директора колледжа родителям (законным
представителям) обучающегося;
4.1.4 размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;
4.1.5 направление рекомендаций потенциальному работодателю;
4.1.6 предоставление скидки за обучение в Колледже;
4.1.7 ходатайство о скидке в оплате за обучение для обучающегося в вузе-партнере
Колледжа при последующем поступлении студента на обучение по программам
высшего образования.
4.2. Процедура и порядок применения к обучающимся поощрительных мер
устанавливается и регулируется Положением о системе мер поощрения обучающихся
Колледжа.
4.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, положений и норм
настоящих Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности обучающимся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами. К нарушителям применяются, как в
отдельности, так и в совокупности следующие меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Колледжа, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил внутреннего распорядка и поведения
обучающихся в Колледже, осознания обучающимся пагубности совершенных им

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестного отношения к учебе,
соблюдению дисциплины, уважению вести, достоинства и прав участников
образовательных отношений Колледжа, бережного отношения к имуществу Колледжа
и уважения к труду обслуживающего персонала Колледжа. Меры воспитательного
воздействия, связанные с ограничением прав обучающихся не являются
ухудшающими положение обучающихся по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятыми с нарушением установленного порядка,
т.к. настоящие Правила
предусматривают ограничение только тех прав (не академических или иных,
установленных на законодательном уровне), которые дополнительно предоставлены
Колледжем в целях поощрения и (или) иной формы поддержки обучающихся, в т.ч.
социальной защиты, что не является обязанностью Колледжа.
В качестве мер воспитательного характера, как правило, применяются
следующие меры:
4.4.1 Воспитательная беседа, направленная на разъяснение недопустимости
нарушения Правил внутреннего распорядка и поведения обучающихся в Колледже,
предупреждение (если это уместно по характеру нарушения). Применяется по факту
каждого и любого нарушения Правил, может применяться в комплексе с прочими
мерами воспитательного характера и дисциплинарного воздействия. Применяется
администрацией, сотрудниками учебной части и непосредственно преподавателями
Колледжа.
4.4.2 Подготовка доклада обучающимся и его публичное выступление с
докладом на плановых/внеплановых учебных и внеучебных мероприятиях Колледжа,
направленных, в том числе, на воспитание обучающихся и расширение кругозора
обучающихся. Данная мера назначается в случаях, если нарушение, по мнению
преподавателей и (или) администрации Колледжа вызвано тем, что на момент
совершения
проступка
нарушитель
не
осознавал
последствий
своих
действий/бездействий и (или) факта того, что его действия/бездействия нарушает
права и законные интересы других участников образовательного процесса, не
соответствуют основным принципам морально-этического поведения, принятого в
обществе и Колледже. Применение данной меры назначается администрацией
Колледжа. За нарушителем закрепляется куратор из числа преподавателей для
методической помощи в подготовке доклада, выбора темы доклада. Данная мера
может быть применена в комплексе с прочими мерами воспитательного характера и
дисциплинарного воздействия.
4.4.3 Ограничение прав обучающихся на получение скидки в оплате за обучение
и иные меры поощрения обучающихся, установленные Положением о системе мер
поощрения обучающихся (применяется в совокупности с мерой дисциплинарного
взыскания – выговор). Ограничение прав обучающихся на снижение стоимости
обучения по иным причинам, установленным решениями учредителя Колледжа,
Приказами директора Колледжа; ограничение права иметь членство в Совете
обучающихся, выдвигать кандидатуру на должность председателя (сопредседателя)
Совета обучающихся. (применяется в совокупности с любой мерой дисциплинарного
взыскания).
4.4.4 Внеплановое дежурство по соблюдению чистоты в помещениях Колледжа
и (или) на прилегающей к Колледжу территории. Мера, в том числе применяется при

опозданиях на учебные занятия до того момента, когда согласно Правил регулярные
опоздания не образовывают состав грубого нарушения Правил. Применение меры в
части уборки снега на прилегающей к Колледжу территории согласовывается с
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося в
случаях, когда обучающий по медицинскому заключению не относится к основной
группе здоровья. Данная мера применяется и контролируется сотрудниками Колледжа
по поручению директора Колледжа, с привлечением, при необходимости
преподавателей, куратор и старост учебных групп для контроля за выполнением
назначенной мерой. Данная мера может быть применена в комплексе с прочими
мерами воспитательного характера и дисциплинарного воздействия.
4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из Колледжа.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей,
но не более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа
мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. При этом, Совет
обучающихся и Совет родителей вправе делегировать директору Колледжа
полномочия самостоятельно принимать решения по применению дисциплинарных
взысканий к обучающимся по итогам дисциплинарного расследования, проводимого в
комиссией по расследованию дисциплинарных проступков в Колледже.
Дисциплинарный проступок обучающегося понимается как неисполнение или
нарушение устава Колледжа и (или) Правил внутреннего распорядка обучающихся и
(или) иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (меры воспитательного воздействия не считаются).
При наложении дисциплинарного взыскания действует принципы рецидива,
когда за каждый последующий дисциплинарный проступок, совершенный в течение
года, наказание ужесточается и принцип соразмерности, который подразумевает
дифференциацию ответственности (выбор меры дисциплинарного взыскания) в
зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет
степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, имеющих
значение для индивидуализации дисциплинарного взыскания.
4.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Колледжа того или иного участника образовательных отношений.
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом
в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.

4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссия составляет соответствующий акт, который
передает директору Колледжа для вынесения решения о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
4.6.6. При назначении обучающемуся конкретной меры дисциплинарного
взыскания за дисциплинарный поступок следует руководствоваться следующим:
- нарушения, установленные подпунктами 3.3.1 - 3.3.6 считаются грубыми
нарушениями Правил.
- несоблюдение и (или) нарушение обучающимся в течение года впервые любого
положения, установленного в подпунктах 3.3.1 - 3.3.6 настоящих Правил влечет за
собой применение к нему советующей строгой меры дисциплинарного взыскания –
«выговор».
- повторное несоблюдение и (или) нарушение обучающимся в течение года
любого положения подпункта пункта 3.2, подпунктов 3.3.7 - 3.3.14 настоящих Правил
влечет за собой применение к нему советующей меры дисциплинарного взыскания –
«выговор».
- к обучающемуся, имеющему непогашенную меру дисциплинарного взыскания
– «выговор» при повторном несоблюдении и (или) нарушении в течение года (с
момента вынесения «выговора») любого положения подпункта пунктов 3.2 и 3.3
настоящих Правил может быть применена крайняя мера дисциплинарного взыскания
– «отчисление из Колледжа».
4.6.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, обучающийся имеет вынесенную строгую меру дисциплинарного
взыскания - «выговор» в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в
Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников, а также нормальное функционирование Колледже.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты
в установленном порядке.
4.6.8. Колледж информирует орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания.
4.6.9. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора. С приказом
обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в
течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Колледже. Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
4.6.11. Если в течение календарного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного
взыскания.
4.6.12. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного взыскания
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству коллегиальных
органов управления Колледжем при надлежащей аргументации и обоснования
возможности принятия и целесообразности такого решения, а также в рамках

процедуры поощрения обучающихся согласно локальных нормативных актов
Колледжа.
5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1. направлять в органы управления Колледжа обращения о нарушении и
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

