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Приложение № 1 к приказу  «Об утверждении Правил  
внутреннего распорядка обучающихся   

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»» 

 
 

П Р А В И Л А 
внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ  

«Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ  «Колледж 
олимпийского резерва Пермского края» (далее Правила) разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями от 
21.04.2016 г.), Приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении 
Порядка и оснований предоставления академического отпуска». 

1.2. Правила определяют основные права и обязанности обучающихся, предоставления 
академического отпуска, имеют целью способствовать укреплению дисциплины, организации 
образовательного процесса. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся в колледже во вре-
мя учебных занятий, тренировочных мероприятий, при нахождении на территории колледжа и 
вовремя выездных мероприятий. 

1.4. Настоящий правила размещаются в открытом доступе на информационных стен-
дах колледжа, а также на официальном сайте колледжа. 

1.5. Правила распространяются на всех обучающихся в колледже и обязательны для испол-
нения каждым обучающимся с момента зачисления (приёма) на обучение. 

1.6. Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

1.7. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоин-
ства обучающихся и работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся и работникам в колледже не допускается. 

1.8. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родите-
лями (законными представителями). 

 
II. Обучающиеся и их основные права  

 
2.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в колледже относятся: 
студенты - лица, осваивающие профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена; 
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения; 
экстерны - лица, зачисленные в колледж для прохождения промежуточной и государствен-

ной итоговой аттестации. 
2.2. Обучающимся  бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий билет.  
Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в колледже, 

выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локаль-
ными нормативными актами. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права на: 
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или достижения 
восемнадцати лет; 
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предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического разви-
тия и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 
помощи; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-
лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным норматив-
ным актом колледжа; 

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, спе-
циальности 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 осваива-
емой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), 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 им порядке результатов освоения обучающимися учеб-
ных 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 социаль-

ных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графи-
ком; 

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным ор-
ганом 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) направ-
лению 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 образо-
вания; 

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про-
грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законода-
тельством об образовании; 

участие в управлении колледжем в порядке, установленном в уставе; 
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в колледже; 
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обжалование актов колледжа в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-
ственной, научной базой колледжа; 

пользование в порядке, установленном локальным нормативным актом, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта колледжа; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-
пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной основе; 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 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 колледжа. 

2.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в колледже 
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 
Указанные лица, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежу-
точную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-
ному образовательной программой, запрещается. 

2.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федераль-
ным законом порядке. 

2.7. 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. 

2.8. Обучающиеся 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. 

 
III. Обязанности и ответственность обучающихся  

 
3.1. Обучающиеся обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб-

ный 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 програм-
мы; 
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выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка, правил прожива-
ния в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-
ления образовательной деятельности; 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, посещать все учебные занятия в соответствии 
с утвержденным расписанием;  

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-
ховному 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 организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

соблюдать требования гигиены, охраны труда, противопожарной безопасности, требования 
безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

носить форму одежды установленного образца для аудиторных занятий и для занятий 
спортом; 

участвовать в общественной жизни коллектива, нетерпимо относиться ко всяким антиоб-
щественным проявлениям; 

при входе  преподавателя в аудиторию приветствовать его, вставая с места; 
во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы това-

рищей, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять требования препода-
вателей; 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указа-
ны преподавателем, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;  

проходить в установленные сроки диспансеризацию и медосмотры в соответствии с графи-
ками; не нарушать рекомендации медицинского персонала по профилактике, лечению и восста-
новлению; строго исключить практику самолечения; 

участвовать в общественно - полезном труде (дежурство по колледжу и т.д.); 
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ. 
3.2. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительным причинам сроком до 

двух дней (не чаще одного раза в месяц) обучающийся представляет руководителю учебной 
группы объяснительную записку за подписью законных представителей.  

В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительным причинам сроком более 
двух дней обучающийся представляет в учебную часть:  

справку из медицинского учреждения (при болезни);  
поясняющее письменное заявление законных представителей (при отсутствии по иным 

уважительным причинам). 
Планируемое отсутствие обучающихся на занятиях может допускаться при наличии пись-

менного заявления от законных представителей. В этом случае  законные представители несут 
полную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка.  

Планируемое отсутствие по причине участия обучающегося в учебно-тренировочных сбо-
рах и соревнованиях  допускается при наличии письменной заявки спортивной организации и 
(или) приказа директора образовательного учреждения. 

3.3. Обучающиеся обязаны следить за внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, 
аккуратность в прическе, чистоту обуви, в помещениях колледжа находиться в сменной обуви. 

Обучающиеся также обязаны строго соблюдать требования к установленной форме – па-
радной, повседневной, спортивной.  

3.3.1. Требования к парадной форме (праздничные дни и торжественные даты): 
для мальчиков (юношей) – костюм, светлая рубашка;  
для девочек (девушек) – платье или жакет с юбкой или брюками, белая блузка, туфли на 

невысоком каблуке.  
3.3.2. Требования к повседневной форме (дни учебных занятий):  
для мальчиков (юношей) – брюки, джинсы, пиджак в черных, темно-синих, серых тонах, 

однотонная рубашка, пуловер, туфли, кроссовки;  
для девочек (девушек) – платье, юбка, сарафан, брюки, жакет в черных, темно-синих, се-

рых тонах, блузка (нейтральных тонов), пуловер, туфли (на невысоком каблуке), кроссовки. 
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С разрешения дежурного администратора и в крайних случаях обучающийся может быть 
допущен к учебным занятиям в спортивной форме. 

3.3.3. Требования к спортивной форме (для учебных и тренировочных занятий):  
спортивный костюм;  
кроссовки (кеды или спортивные тапочки).  
3.4. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, обязан пояснить ру-

ководителю учебной группы (куратору, административному работнику) причину опоздания, а 
также представить документ (справку от врача или записку от законных представителей о 
причине отсутствия на занятиях), подтверждающий уважительность причины отсутствия. 

3.5. Обучающимся запрещается:  
проносить в колледж взрывчатые, огнеопасные, наркотические и токсические вещества, 

оружие, спиртные напитки, драгоценности, большие суммы денег, крупногабаритное имущество 
и иное, не предназначенное для образовательного и тренировочного процессов имущество;  

во время нахождения на территории и в помещениях колледжа и при проведении меропри-
ятий предпринимать любые действия, которые могут привести к травме других людей или 
самого обучающегося: бегать по лестницам, сидеть на подоконниках, открывать окна; толкать 
друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу и т. д.;  

находиться в помещениях и на территории колледжа, а также и на близлежащей террито-
рии в нетрезвом состоянии, курить;  

употреблять ненормативную лексику;  
неуважительно и некорректно относиться к взрослым и детям, оскорблять и унижать чело-

веческое достоинство в любой форме;  
покидать место проведения образовательного процесса в учебное и тренировочное время, 

на переменах; во время проведения мероприятий, занятий по дополнительному образованию;  
вести кино-, фотосъемки на территории и в помещениях колледжа без специального разре-

шения закрепленного за обучающимся классного руководителя, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе;  

пользоваться во время учебных занятий мобильной связью без разрешения педагогическо-
го работника; 

делать в учебниках, являющихся имуществом колледжа, какие-либо записи, в том числе 
карандашом, вырывать из них страницы; 

находиться в период учебных занятий в верхней одежде и головных уборах. 
3.6. Обучающиеся должны приходить в колледж здоровыми. Запрещается приходить в кол-

ледж с инфекционными заболеваниями. 
3.7. Обучающиеся должны приходить на учебные занятия с выполненным домашним зада-

нием, с необходимыми по расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми 
учебными принадлежностями и материалами.  

Пропуск занятий не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае про-
пуска занятий, независимо от причин (кроме длительной болезни), обучающийся обязан в 
полном объеме выполнить заданные домашние задания по учебным дисциплинам самостоятель-
но. 

Перед отъездом на спортивные соревнования, сборы обучающийся должен взять от препо-
давателя необходимое задание.  

 
IV. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания 
 
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение уста-

ва колледжа, настоящих Правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.  

К студентам колледжа могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, в том чис-
ле за:  

невыполнение учебного плана; 
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совершение противоправных действий и появление в колледже в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;  

непосещение по неуважительной причине учебных занятий более 30 % от общего количе-
ства учебных часов. 

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

замечание; 
выговор; 
отчисление из колледжа. 
4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли-

нарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть дисциплинар-

ного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведе-
ние обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания требуется получить от обучающего-
ся  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 яв-
ляется препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося по причине их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком, 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. 

4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 
взыскания 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. 

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-
тельства. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика-
зом (распоряжением) 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 в колледже. Отказ обучающего-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
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4.11. Решение 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. 

4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

4.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучаю-
щемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имею-
щим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыска-
ния имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучаю-
щегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 
советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних 

 
V. Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

 
5.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования по медицин-
ским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух 
лет. 

5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество 
раз. 

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического 
отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение 
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправ-
ки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 
призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академи-
ческого отпуска (при наличии). 

5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором колледжа 
или уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 
приказом директора. 

5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае если обучающийся 
обучается по договору об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, 
во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 
предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 
Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 
приказа директора или уполномоченного им должностного лица. 

5.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утвер-
ждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан». 
 

 


