
 



Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» (далее – Правила) составлены в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, а именно: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ (с последующими изменениями);  

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего  

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением правительства российской федерации от 

18.07.2008 №543;  

- Федеральным законом «Об основных  гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06. 2013 №464; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерством  

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185; 

-  Уставом  государственного автономного  профессионального  

образовательного  учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» (далее – Устав), другими 

локальными актами. 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют поведение студентов 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» (далее – Колледж), как в процессе обучения, 

так и во внеурочное время, применительно к условиям организации 

образовательного процесса в Колледже.  

1.2. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

Колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета сотрудников, 

профсоюзного комитета студентов, Студенческого совета. Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 

и дополнений или принятия новых Правил). 

1.3. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

1.4. К студентам Колледжа относятся: 

-  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 

1.5. Все студенты пользуются равными правами, а также исполняют равные 

обязанности в части получения образовательных услуг, если иное не 

предусмотрено законом, Уставом, настоящими Правилами и иными 

локальными актами Колледжа. 

1.6. Правила общеобязательны для всех студентов с учетом условий, уровня 

и формы получения образования. 

1.7. Правила, ухудшающие положение студентов в сравнении с 

действующим законодательством, Уставом и коллективным договором 

Колледжа, недействительны с момента установления и применению не 

подлежат. 



1.8. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором и 

иными руководителями Колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета 

сотрудников, профсоюзного комитета обучающихся, Студенческого совета. 

 

2. Права студентов 

 

2.1. Студенты Колледжа имеют право: 

- получать образование в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС); 

-   обучаться по индивидуальным учебным планам в пределах ФГОС; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами; 

-    получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

- на  перезачет в установленном  порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других 

образовательных организациях; 

-  участвовать в управлении Колледжем через Студенческий совет, 

профсоюзную организацию студентов; 

-  свободно выражать собственные мнения и убеждения; 

-  свободно исповедовать свою религию или веру при условии ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в выборе  и формировании индивидуальной траектории  своего 

образования при условии соблюдения требований ФГОС среднего 

профессионального образования; 

- ставить перед директором Колледжа вопрос о замене преподавателей, не 

обеспечивающих должное качество учебного материала, нарушающих 

расписание занятий, иные правила организации образовательного процесса; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, в 

том числе через общественные организации и органы управления; 



- бесплатно пользоваться услугами учебных и других подразделений 

Колледжа в порядке, установленном Уставом; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательской деятельности, 

конференциях, семинарах и др.; 

- совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой без 

ущерба для выполнения учебного плана; 

- всесторонне участвовать в культурной и творческой жизни Колледжа; 

- на досуг и отдых, каникулы; 

2.2. Кроме того, студенты Колледжа имеют право на: 

- перевод на другую специальность, форму обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти; 

- поощрения за успехи в учебной, спортивной, научной, общественной 

деятельности; 

- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемой профессии или 

специальности; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3. Обучение студентов по индивидуальным учебным планам в пределах 

ФГОС, формы участия студентов в управлении Колледжем 

регламентируются Уставом Колледжа. 

2.4. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

студентов. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, 

обеспечивающие освоение основных образовательных программ, 



полноценный отдых и охрану здоровья студентов, устанавливаются Уставом 

Колледжа и настоящими Правилами в соответствии с ФГОС и иными 

нормативами, утвержденными органами управления образованием. 

2.5. Принуждение студентов Колледжа к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.6. Студенты Колледжа имеют право на свободное посещение мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

 

3. Обязанности студентов 

 

3.1. Студенты Колледжа обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный 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; 

- выполнять требования Устава Колледжа, настоящих Правил, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другим студентам; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.2. При неявке на занятия по уважительным причинам студент в этот же 

день ставит об этом в известность заведующего отделением, куратора,  в 

первый день явки на учебу объясняет причины отсутствия на учебных 



занятиях и предоставляет документы установленного образца (справки, 

письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного 

характера. 

3.3. При входе педагогов, руководителей Колледжа в аудиторию студенты 

приветствуют его, встав с места. Во время учебных занятий студенты 

обязаны внимательно слушать объяснение преподавателя и ответы других 

студентов, не разговаривать, не заниматься посторонними делами, выполнять 

все указания преподавателя. Нельзя пользоваться телефоном, 

записывающими устройствами и иными техническими средствами во время 

учебных занятий без разрешения педагога. При вопросах и ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя. Входить и выходить во время 

занятий из аудитории (лаборатории) студенты могут только с разрешения 

преподавателя.  

3.4. В каждой группе приказом директора Колледжа назначается староста из 

числа наиболее успешных, активных, ответственных и дисциплинированных 

студентов. Староста группы подчиняется  заведующему отделением, 

куратору своей группы и обеспечивает исполнение их распоряжений и 

указаний. 

 Функции старосты: 

- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий и 

подготовки к занятиям; 

- предоставление заведующему отделением, куратору ежедневно сведений о 

неявке или опоздании студентов на занятия; 

- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на теоретических  

и практических занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного 

оборудования и инвентаря; 

- своевременная организация получения и распределения среди студентов 

группы учебников и учебных пособий; 

- извещение студентов об изменениях в расписании учебных занятий; 



- назначение на каждый день дежурных в группе. Распоряжения старосты в 

пределах указанных выше функций обязательны для всех студентов группы. 

3.5. Студенты в Колледже должны быть дисциплинированными и 

опрятными, вести себя достойно в Колледже, на предприятиях, где они 

проходят практику, на улице, в общественных местах и в быту. На базах 

практики студенты обязаны носить спецодежду. 

3.6. Иные обязанности студентов устанавливаются  договором о 

сотрудничестве Колледжа и родителей (законных представителей) студентов. 

 

4. Организация занятий 

 

4.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. При очно-заочной форме обучения начало учебного года может 

переноситься не более, чем на один месяц. 

4.2. Для студентов очного отделения установлена шестидневная учебная 

неделя с обязательным выходным днем (воскресенье).  

4.3. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в 

зависимости от категории, вида занятий, формы обучения, утверждается  

директором, доводится до сведения студентов не позднее, чем за десять дней 

до начала каждого семестра или иного периода обучения. 

4.4. Для проведения консультаций, занятий спортивных секций,  творческих 

объединений составляется отдельное расписание, или же они вносятся в 

общее расписание. 

4.5. Нагрузка студентов по всем видам учебных занятий и формам обучения 

устанавливается Уставом Колледжа в пределах, определяемых ФГОС. 

Нагрузка студентов дневного отделения обязательными учебными занятиями 

составляет 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка не должна превышать 

54 часа в неделю, включая обязательную нагрузку, консультации и все виды 



внеаудиторной работы. Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной 

образовательной программы осуществляется учебным планом. 

4.6. В Колледже предусмотрены следующие виды учебных занятий: урок, 

лабораторное занятие, практическое занятие, консультация, семинар, 

выполнение курсовой работы и другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

4.7. Для всех видов обязательных занятий установленная продолжительность 

академического часа - 45 минут.  

4.8. Для проведения теоретических занятий в аудиториях Колледжа каждый 

курс каждой профессии и специальности делится на группы. Количество 

студентов одной группы составляет 25 человек.  

4.9. Для проведения лабораторно-практических занятий по учебным 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественно-научного циклов, 

общепрофессиональных дисциплин каждая группа делится на две 

подгруппы.  

4.10. Для проведения практических занятий по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, группа делится на две подгруппы.  

4.11. Количество и состав академических групп и подгрупп устанавливается 

приказом директора перед началом учебного года.  

4.12. В каждой группе ведется журнал учета  успеваемости и посещаемости 

студентов установленной формы, который хранится в учебной части и 

ежедневно перед началом занятий выдается старосте или преподавателю, 

ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на 

занятиях, а также оценки уровня подготовки и знаний студентов. Контроль 

ведения журнала осуществляют заведующий учебной частью и заведующие 

отделениями. 

4.13. Допускается проведение занятий в две смены по утвержденному 

расписанию. 



О начале и об окончании занятий, а также о перерыве в занятиях извещаются 

звонком. Отвлечение студентов от участия в предусмотренных расписанием 

учебных занятиях для решения вопросов, не связанных с занятиями, 

предусмотренными учебным планом, в том числе в интересах учебных 

подразделений, не допускается. 

4.14. Каникулы студентов определяются учебным планом, графиками 

выполнения учебного плана и предоставляются по окончании обучения в 

соответствующем семестре не менее установленной законом 

продолжительности. Продолжительность каникул составляет от десяти до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

 

5. Поощрения за успехи в учебе 

 

5.1. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни Колледжа для студентов устанавливаются 

следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой, похвальным листом, дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- поощрение денежной премией; 

- размещение на доске почета Колледжа; 

- присвоение звания победителя конкурса. 

5.2. Поощрения студентам объявляются приказом директора с учетом мнения 

Студенческого совета и доводятся до сведения студентов группы. Выписки 

из приказа о поощрении хранятся в личном деле студента. 

5.3. Студенты Колледжа, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут 

быть представлены к назначению именных стипендий, в том числе 

стипендии Губернатора Пензенской области, а также к иным наградам в 



соответствии с законодательством Российской Федерации, Пензенской 

области, муниципальными нормативными актами. 

Кандидатуры студентов, представляемые Колледжем к наградам в 

государственные и иные компетентные органы, обсуждаются в органах 

студенческого самоуправления, которые после обсуждения рекомендуют их 

к награждению. 

 

6. Дисциплинарные взыскания 

 

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

студентам могут быть применены  следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

6.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного 

нарушения. Отказ дать такое объяснение оформляется актом и не лишает 

руководителя права на применение взыскания. 

6.3. Дисциплинарные взыскания к студентам  применяются не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни студента или нахождения его 

на каникулах. 

Не допускается дисциплинарное отчисление студента во время его болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.4. Дисциплинарные взыскания к студентам могут применяться приказом 

директора Колледжа по мотивированному представлению педагогического 

совета по общим правилам дисциплинарной ответственности студентов. 



Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись 

руководителем учебного подразделения. Сведения о применении взыскания 

вносятся в личное дело студента. 

6.5. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к студентам могут быть 

применены иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и локальными актами Колледжа. 

6.6. Основания отчисления лиц, обучающихся в Колледже, в том числе в 

случае совершения ими виновных действий, определяются Уставом 

Колледжа. Студент Колледжа может быть отчислен из Колледжа: 

- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом 

в другое учебное заведение; 

- за академическую неуспеваемость, не ликвидированную в установленные 

Колледжем сроки; 

- за нарушение условий договора, если обучение производится на платной 

основе; 

- за неоднократные нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа, настоящими Правилами, правилами проживания в общежитии, 

при этом неоднократными считаются нарушения указанных выше правил, 

если к студенту ранее в течение одного года применялись меры 

дисциплинарного взыскания или воздействия; 

6.7. Правила наложения и снятия со студента дисциплинарного взыскания, 

последующего восстановления лиц, отчисленных из Колледжа, в том числе 

за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определяются 

действующим законодательством, Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа. 

 

7. Порядок в помещениях Колледжа  

 

7.1. Ответственность за благоустройство в  учебных помещениях (наличие 

мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, 



освещение и пр.) несут заместитель директора по административно-

хозяйственной работе и заведующий кабинетом. 

7.2. В учебных помещениях Колледжа запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

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

- курение; 

- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических 

веществ; 

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

7.3. Для студентов, родителей (законных представителей) и работников 

Колледжа устанавливаются  дни и часы приема по личным вопросам в 

соответствии с графиком, утвержденным директором. 

7.4. В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с 

родителями (законными представителями) студентов по вопросам их учебы и 

воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований и 

других форм взаимодействия. 

 


