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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Астраханского
колледжа арт – фэшн индустрии (далее - Правила), устанавливают единые
требования

к

обязанностям

и

ответственности

обучающихся

в

государственном автономном профессиональном учреждении Астраханской
области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (далее - Колледж).
1.2. Положение предназначено для абитуриентов и лиц, обучающихся
в Колледже в качестве студентов по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования и
слушателей, обучающихся по программам дополнительного образования и
профессионального обучения.
1.3. Нормы и правила поведения абитуриентов и обучающихся, в
период обучения и в иные периоды пребывания в зданиях Колледжа,
сооружениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих
Колледжу, а также – при нахождении обучающихся вне территории
Колледжа, при выполнении своих обязанностей.
1.4. Настоящие Правила размещены в доступных для ознакомления
местах,

на

официальном

сайте

Колледжа

и являются

документом,

обязательным для выполнения всеми абитуриентами и обучающимися.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В Правилах использованы основные нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
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Федеральный Закон от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №
464

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Устав колледжа.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ.
ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3. Права обучающихся
3.1. Обучающимся колледжа предоставляются академические права на:


предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

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


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 в
порядке, установленном локальными нормативными актами;


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;
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зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения

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

образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;


отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;


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 учебным графиком;


академический отпуск, 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;


переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными
нормативными актами Колледжа;


перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную
предусмотренном

программу

соответствующего

федеральным

органом

уровня,

в

порядке,

исполнительной

власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными
нормативными актами Колледжа;


восстановление для получения образования в колледже в порядке,

установленном законодательством об образовании;


участие в управлении колледже в порядке, установленном его Уставом;



ознакомление

с

Уставом,

образовательной деятельности,
аккредитации,

с

учебной

регламентирующими

с

лицензией

со свидетельством
документацией,

организацию

и

на

осуществление

о государственной

другими

осуществление

документами,
образовательной

деятельности в Колледже;


обжалование распорядительных актов колледжа в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;


обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.


бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

учебной, производственной, научной 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;


участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в

научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной
руководством

деятельности,

осуществляемой

научно-педагогических

работников

колледжем,

под

образовательных

7

организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;


направление для обучения и проведения научных исследований по

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;


поощрение

общественной,

за

успехи

в

научной,

учебной,

физкультурной,

спортивной,

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 Федеральным законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

иными

нормативными

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Привлечение

обучающихся

без

их

согласия

и

несовершеннолетних

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.3.

Обучающиеся

имеют

право

на

участие

в

общественных

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
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3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
Обучающиеся,

3.5.
программы

среднего

осваивающие

профессионального

основные

образовательные

образования,

имеют

право

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные
объединения

обучающихся,

целью

деятельности

которых

является

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
3.6.

Обучающимся,

осваивающим

основные

образовательные

программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
колледжем бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
3.7. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими

учебные

предметы,

курсы,

дисциплины

(модули)

за

пределами федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги, осуществляется в порядке, установленном колледжем.
3.8. За успехи в освоении образовательных программ, за образцовое
выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие
виды поощрений:


объявление благодарности;



направление

благодарственного

письма

родителям

представителям) обучающегося;


награждение Почетной грамотой и (или) дипломом;

(законным
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награждение ценным подарком;



представление на поощрение премией или стипендией Губернатора

Астраханской области.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЮРГТУ(НПИ).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА

НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ

ВНУТРЕННЕГО

РАСПОРЯДКА

4.1.Обучающиеся обязаны:


добросовестно

осваивать

основную

профессиональную

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;


ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые

Колледжем;


выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;


соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в

Колледже;


заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;


немедленно

информировать

педагогического

работника,

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;


уважать честь и достоинство других обучающихся и работников

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
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бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать чистоту и

порядок в помещениях Колледжа, убирать закрепленную территорию
(кабинет, мастерскую);


выполнять обязанности дежурного по кабинету, колледжу;



к каждому учебному дню готовиться в соответствии с расписанием,

иметь необходимые учебники и учебные принадлежности;


быть вежливым, дисциплинированным, всегда и всюду дорожить

честью колледжа;


соблюдать культуру поведения на переменах: не кричать, не бегать, не

садиться на подоконники, батареи отопительной системы;


подчиняться требованиям дежурных обучающихся, педагогических и

руководящих

работников

колледжа

при

выполнении

ими

своих

обязанностей;


беспрекословно

выполнять

законные

распоряжения

работников

колледжа;


после занятий в колледже оставаться только дежурным, а также

обучающимся, занятым на консультациях, факультативах, общественной и
спортивной работе;


строго соблюдать установленные правила охраны труда.



при

прохождении

учебной

и

(или)

производственно

(профессиональной) практики в условиях действующих предприятий в
соответствии с заключенными договорами:


прибывать на место практики заранее, до начала занятия, ко времени,

установленному графиком прохождения практики на данном предприятии;


выполнять требования, предъявляемые к спецодежде и средствам

индивидуальной защиты для данной специальности;


выполнять все требования безопасности, предъявляемые к работникам

на данном предприятии;
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при

прохождении

производственной

практики

обучающийся

действовать в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
предприятия;


соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;


не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;


своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
4.2. Обучающимся запрещается:



без разрешения администрации колледжа вносить и выносить

инвентарь, различное оборудование и приборы из аудиторий, лабораторий,
мастерских и кабинетов колледжа;


курить в здании, на территории колледжа, а также перед центральным

входом на территорию колледжа, в том числе и в здании и на территории
общежития;


находиться в помещениях колледжа, в том числе в буфете, в верхней

одежде и головных уборах;


громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий,

использовать во время учебных занятий мобильные телефоны;


садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам;



входить в помещение колледжа в грязной обуви;



сорить в помещениях колледжа и на прилегающей территории;



использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том

числе на почве расового, этнического или национального происхождения, на
почве религиозного вероисповедания или пола;


использовать непристойные жесты и ненормативную лексику;
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распространять непристойные материалы или литературу, содержащие

порнографические изображения и ненормативную лексику;


хранить или употреблять алкоголь, наркотики, появляться в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения в колледже;


принимать участие в действиях, содержащих состав преступления;



вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать

ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью личности, его
благосостоянию, применять силу, наносить увечья;


участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам;



приводить в колледж посторонних лиц;



портить имущество колледжа;



приносить в колледж карты для азартных игр;



приносить

в

колледж

или

использовать

газовые

баллончики,

огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику,
использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам,
возгораниям и отравлению;


приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников

образовательного

процесса

и

(или)

деморализовать

образовательный процесс;


иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;



применять физическую силу в отношении других обучающихся,

работников Колледжа и иных лиц;

иных

за неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и
локальных

осуществления

нормативных
образовательной

актов

по

вопросам

деятельности

организации

обучающиеся

ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

и

несут
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4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:


замечание;



выговор;



отчисление из колледжа.
4.4.

Меры

дисциплинарного

взыскания

не

применяются

к

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена
одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного
взыскания колледж должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а

также

мнение

обучающихся,

студенческого

советов

совета,

родителей

представительных
(законных

органов

представителей)

несовершеннолетних обучающихся колледжа.
4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания колледж должен
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня
его совершения.
4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из колледжа как мера дисциплинарного взыскания
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допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников колледжа, а также нормальное функционирование колледжа.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.
4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, 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
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры

дисциплинарного

взыскания

организация,

осуществляющая

образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется

приказом

директора

колледжа,

который

доводится

до

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не

считая

времени

отсутствия

обучающегося

в

колледже.

Отказ

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
Обучающийся,

4.13.

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

4.14.

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в колледже и подлежит исполнению
в сроки, предусмотренные указанным решением.
Решение

4.15.

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Директор

колледжа

до

истечения

года

со

дня

применения

меры

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по
собственной

инициативе,

просьбе

(законных

представителей)

самого

обучающегося,

несовершеннолетнего

родителей

обучающегося,

ходатайству Студенческого совета, представительных органов обучающихся
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. В целях защиты своих прав 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;
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обращаться

в

комиссию

по

урегулированию

споров

между

участниками образовательных отношений;


использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы

защиты своих прав и законных интересов.

