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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка  для студентов (далее по 

тексту - Правила) ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж»  (далее по тексту – колледж) разработаны на основе 

Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и других 

действующих законодательных актов РФ, Устава колледжа, а также 

локальных актов колледжа и регламентируют правила поведения и учебы 

студентов колледжа, их взаимоотношения с работниками и администрацией 

колледжа. 

1.2. Студентом колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования.  

  

2. Основные права студентов и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 



социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, колледжем (после получения 

основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

 

6) зачет колледжем, в установленном  порядке результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 



образовании и календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

12) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому; 

(п. 15 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

16) восстановление для получения образования в колледже, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении колледжем в порядке, установленном  уставом; 

 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими колледж и осуществление 

образовательной деятельности в колледже; 

19) обжалование актов колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 



объектами спорта колледжа; 

22) 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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой колледжем, под 

руководством научно-педагогических работников и (или) научных 

работников научных организаций; 

24) 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; 

25) опубликование своих работ в изданиях колледжа на бесплатной 

основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

28) получение информации от колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 



федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке 

образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Республики Мордовия, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования 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 основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в колледже по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

4. 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. 

5. 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. 



6. 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. 

7. 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. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также 

осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  

колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  колледжем 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода в зависимости от уровня 

образовательных программ устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

 

3. Обязанности студентов 

3.1.Студенты обязаны: 

3.1.1.  выполнять требования Устава колледжа, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, а так же органов управления колледжем;  

3.1.2.  уважать честь и достоинство студентов, сотрудников колледжа, 

окружающих во время пребывания в колледже и вне его, в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий;  

3.1.3.  соблюдать учебную дисциплину, заниматься ответственно и 

добросовестно, эффективно использовать образовательные и социально-

культурные возможности колледжа для саморазвития и 

самосовершенствования;  

3.1.4. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом;  

3.1.5. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

колледжа, требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами колледжа к их компетенции;  

3.1.6. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (куратора учебной группы, заведующего 

отделением) о причинах отсутствия на занятиях;  

3.1.7.  иметь студенческий билет, опрятный внешний вид, деловой стиль 

одежды, форму для специализированных занятий в соответствии с 

требованиями программы;  

3.1.9. соблюдать требования по обеспечению безопасности в колледже;  

3.1.10. представлять  необходимые медицинские документы;  

3.1.11.  бережно и ответственно относиться к имуществу колледжа, экономно 

и эффективно использовать оборудование и технику, материалы, ресурсы 

колледжа;  

3.1.12. поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях 

учреждения, соблюдать чистоту на территории колледжа;  

3.1.13.  соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

3.1.14.   в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или    сотруднику колледжа. 

3.2 Студентам запрещается: 

3.2.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории колледжа, так и во время проведения учебных 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;  



3.2.2.  приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях колледжа в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;  

3.2.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство;  

3.2.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д.;  

3.2.5. играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

3.2.6. находиться в помещениях колледжа в верхней одежде, головных 

уборах;  

3.2.7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

3.2.8. курить в помещениях колледжа, на территории, в том числе, на 

крыльце и на площади, примыкающей к входу;  

3.2.9.  употреблять во время занятий пищу и напитки;  

3.2.10. приводить или приносить в учреждение животных;  

3.2.11. громкие разговоры и шум во время занятий;  

3.2.12. производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров; 

3.2.13. въезжать на территорию колледжа на личном транспорте.  

 

4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и сотрудников колледжа. 

Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, 

науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в учебной 

группе, победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и за другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 внесение в Книгу Почета колледжа;  

 награждение Дипломом;  

 награждение Грамотой;  

 чествованием на торжественных церемониях; 

 назначение повышенной стипендии;  

 назначение именной стипендии;  

 материальное поощрение. 

4.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.4 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие   

радиационных катастроф,    студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, а также студентам из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.   

4.6. Порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам,     

устанавливается соответственно органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

4.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам  выплачиваются в размерах, определяемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в 

пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). 

4.8. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения за счет   бюджетных ассигнований 

местного бюджета. 

4.9. Меры поощрения применяются администрацией колледжа совместно или 

по согласованию с кураторами учебных групп, педагогическим коллективом, 

студенческим советом.   

4.10. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка   и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания  

- замечание,  

- выговор,  

- отчисление.   

4.11. 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, к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания   должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 

профкома, родительского комитета.  

4.13. Замечание выносится за невыполнение обязанностей, содержащихся в 

разделе 3.1. настоящих Правил. Замечание выносится в письменной форме 

заведующим отделением на основании служебной информации кураторов 

групп, преподавателей.  

4.14. Выговор выносится за неоднократное нарушение обязанностей, 

содержащихся в разделе 3.1 и 3.2 настоящих Правил.  

 4.15. Выговор    выносится приказом  директора    колледжа по 

представлению заведующего отделением, заместителя директора по 

воспитательной работе.   

4.16. Отчисление как дисциплинарное взыскание осуществляется за  

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4  статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

колледжа, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание, оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование колледжа. 

4.17. Отчисление студентов производится  приказом  директора    колледжа 

по представлению заведующего отделением.  

 4.18. Колледж, незамедлительно обязан  проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.   

4.19.Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.20. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме до истечения, предусмотренного законом, 

трехдневного срока. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения 

администрация колледжа составляет акт об отказе.  

4.21. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах.  
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Мера дисциплинарного взыскания не может применяться позднее шести 

месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 

4.22. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.  

4.23. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом совете или на 

заседаниях, утвержденных директором колледжа, других административных 

структур и общественных объединений в присутствии обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 

 4.24. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих 

установленные Правила внутреннего распорядка и требования Устава 

колледжа, будет причинен материальный ущерб колледжу, то виновный в 

этом обучающийся будет нести ответственность в пределах установленных 

законодательством РФ.  

  

5. Заключительные положения.  

5.1.Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании 

Совета колледжа,  после чего утверждается директором  колледжа путѐм 

издания соответствующего приказа и действует до срока необходимости в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой.  

5.2. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего 

положения производится по решению Совета   колледжа. Решение Совета 

колледжа  об изменении, дополнении и (или) прекращении действия 

настоящего положения вносится в протокол заседания Совета колледжа, 

после чего   директором колледжа издается  соответствующий приказ.  

Настоящее положение является локальным актом учреждения, неотъемлемой 

частью Устава учреждения.  
 


