государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе".
Уставом ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий» (далее - колледж).
Другими нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти
в области государственных органов управления образованием.
1.2 Настоящие Правила распространяются на студентов очной и заочной
формы обучения и определяют условия обучения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а так же локальными
нормативными
актами,
учитывающими
особенности
деятельности
образовательного учреждения.
1.3 Правила внутреннего распорядка колледжа имеют цель
способствовать созданию среди студентов здоровой морально-психологической
обстановки, условий творческого и ответственного отношения к труду и учебе;
поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному
использованию учебного времени.
1.4 Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним
утверждаются директором колледжа с учетом мнения представительного
органа студентов колледжа.
1.5 Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех
обучающихся колледжа.
2. Режим занятий студентов
2.1 Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования. Начало учебного года может
переноситься при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по заочной форме обучения не более, чем на
три месяца.
2.2. Календарный учебный график утверждается на каждый учебный год
приказом директора колледжа.
2.3. Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования организуется в соответствии с
утвержденными директором учебными планами, календарными учебными
графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных
занятий по каждой специальности среднего профессионального образования и
для каждой учебной группы.
2.4. Образовательная деятельность студентов предусматривает учебные
занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация,), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы), практику, а также другие виды образовательной деятельности,
определенные учебным планом.
2.5. Учебные дни и время учебных занятий определяются расписанием.
2.6. Расписание учебных занятий по очной форме обучения составляется
на семестр в соответствии с рабочим учебным планом специальности и с
учетом четной, нечетной недели (в случае нечетного количества часов по
дисциплине в рабочем учебном плане), утверждается директором колледжа и

вывешивается на информационном стенде и на сайте колледжа не позднее, чем
за 7 дней до начала каждого семестра. Календарное пояснение к расписанию о
четности (нечетности) недели вывешивается на информационном стенде и
сайте колледжа.
2.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.8 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Объем
обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических
часов в неделю.
2.9. Численность студентов, обучающихся за счет бюджета Липецкой
области в учебной группе, составляет 25 человек. Учебные занятия могут
проводиться с группами студентов меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
2.10. Консультации для студентов очной формы получения образования
предусматриваются колледжем в объеме 4 час на одного студента на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего
образования для студентов, обучающихся на базе основного общего
образования. В колледже используются следующие формы проведения
консультаций:
групповые,
индивидуальные,
письменные,
устные.
Периодичность и время проведения индивидуальных и групповых консультаций по отдельным дисциплинам, курсовому и дипломному проектированию
определяются преподавателем и указываются в графике работы кабинета.
2.11. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций по заочной
форме обучения составляется отдельно на каждую установочную или
экзаменационную сессию, определенную учебным планом и графиком
учебного процесса за 10 дней до начала сессии и утверждается директором
колледжа.
2.12. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут.
2.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия в колледже
группируются по парам, продолжительность пары - 1 час 30 минут, перерыв
между занятиями – 10 минут. Между второй и третьей парой установлен
перерыв на обед, продолжительностью 30 минут. О начале и завершении
каждого занятия преподаватели и студенты извещаются звонками.
2.14. Для студентов колледжа установлено следующее расписание
звонков, утвержденное приказом директора:
понедельник-пятница
1 пара
1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
2 пара
3. 10.05 – 10.50 4. 11.00 – 11.45
обеденный перерыв
3 пара
5. 12.15 – 13.00 6. 13.10 – 13.55

4 пара
7. 14.05 – 14.50

8. 15.00 – 15.45

2.15 Продолжительность каникул, предоставляемых студентам колледжа,
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
3. Основные права студентов
Студентам колледжа предоставляются академические права на:
3.1 Выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет;
3.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальным нормативным актом колледжа;
3.4. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право
может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
3.5. Освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой профессиональной образовательной программе любых других
учебных 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;
3.6. Зачет колледжем в установленном им порядке результатов освоения
студентами учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
3.7. 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"; Федеральный закон Российской
Федерации от 14 октября 2014 г. N 302-ФЗ «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
3.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
3.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;

3.11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом 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;
3.12. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными актами колледжа;
3.13. 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
актами колледжа;
3.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными
актами колледжа;
3.15. Восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании и
локальными актами колледжа;
3.16. Участие в управлении колледжем в порядке, установленном уставом;
3.17. 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 организацию и осуществление
образовательной деятельности в колледже;
3.18.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной базой колледжа;
3.19. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта колледжа;
3.20. 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;
3.21. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
учебно-исследовательской, технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой колледжем, под руководством инженернопедагогических работников колледжа;
3.22. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации
на бесплатной основе;
3.23. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;

3.24. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения профессиональной образовательной программы, выполнения
индивидуального учебного плана;
3.25. Получение информации от колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям;
3.26.Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3.27 Студенты 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 студентов в установленном федеральным законом порядке.
3.28. Принуждение студентов 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.
3.29.Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального, 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.
3.30. В случае прекращения деятельности колледжа, аннулирования
лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей
профессиональной образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей профессиональной
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления обеспечивают перевод совершеннолетних студентов с их согласия
и несовершеннолетних студентов с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
профессиональным
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
укрупненных групп специальностей учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
студентов, несовершеннолетних студентов по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным профессиональным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
4.1.
Студентам,
осваивающим
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования за счет
средств бюджета Липецкой 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.
4.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания колледжа для
реализации основных образовательных программам, в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
осуществляется за счет средств бюджета Липецкой области.
4.3. Пользование учебниками и учебными пособиями студентами,
осваивающими учебные курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
осуществляется также бесплатно в порядке, установленном Положением о
порядке пользования информационно-телекоммуникационной сетью Интернет
и библиотечно-информационными
услугами, утвержденным директором
колледжа.
5. Предоставление жилых помещений в спальном корпусе
5.1. Колледж, предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади
студенту, обучающемуся по очной форме обучения жилое помещение в
спальном корпусе при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда в порядке, установленном локальными нормативными
актами колледжа. При наличии студентов, нуждающихся в жилой площади, не
допускается использование не по назначению входящей в специализированный
жилищный фонд колледжа, жилой площади спального корпуса (в том числе ее
сдача в аренду и иные сделки).
5.2. С каждым студентом, проживающим в спальном корпусе, заключается
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном
жилищным законодательством.
5.3. Студентам, обучающимся по заочной форме обучения, предоставляются
жилые помещения в спальном корпусе на период прохождения промежуточной
и итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда.
5.2. Размер платы за проживание в спальном корпусе утверждается
приказом директора колледжа.
5.3. На основании решения, принятого на общем собрании работников и
представителей обучающихся, студентов размер платы за проживание в
общежитии: пользованием жилым помещением (плата за наем) для
обучающихся колледжа с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
устанавливается в размере 3 % от государственной академической стипендии,
размер платы за коммунальные услуги производится, исходя из нормативов на
1 человека, нормативных и основополагающих документов.

5.4. В соответствии с частью 5 статьи 36 настоящего Федерального закона,
жилые помещения в спальном корпусе предоставляются бесплатно в
первоочередном порядке следующим обучающимся, являющихся детьмисиротами 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 катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе".
5.5. Плата за проживание в спальном корпусе взимается с обучающихся
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за
все время их проживания и период каникул, т.е. за весь календарный год; при
выезде обучающихся в каникулярный период плата за пользование
постельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается.
5.6. Обучающиеся по заочной форме обучения, заселенные в спальный
корпус на период сдачи экзаменационных сессий и государственной итоговой
аттестации вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых
приказом директора колледжа.
6. Охрана здоровья студентов
6. 1. Охрана здоровья студентов колледжа включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) заключение договоров с иными организациями на оказание услуг по
организации питания студентов;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности студентов во время пребывания в колледже;
9) профилактику несчастных случаев со студентами во время пребывания в
колледже;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
6. 2. Организация охраны здоровья студентов (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется колледжем.
6.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
студентам, организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Колледж предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.
6.4.Колледж, при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования создает условия для охраны здоровья
студентов, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев со студентами во время
пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
7. Обязанности и ответственность студентов
7.1. Студенты обязаны:
1) 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 занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2) выполнять требования устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в спальном корпусе и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других студентов и работников колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу колледжа.
7.2. Иные обязанности студентов, не предусмотренные пунктом 7.1.
настоящего положения, устанавливаются Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", иными федеральными законами, договором об образовании (при
его наличии).
7.3. Дисциплина в колледже, поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к студентам не
допускается.
7.4. За неисполнение или нарушение устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в спальном корпусе и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, выселение из спального
корпуса, отчисление из колледжа.
7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания колледж, учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение студенческого совета.
7.7. По решению администрации колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего
Положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
студента, достигшего возраста пятнадцати лет, из колледжа, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего студента
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в колледже, оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает
их права и права работников, а также нормальное функционирование колледжа.
7.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего
возраста пятнадцати лет, 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
7.9. Колледж, незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.

7.10. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к студенту
7.11. Порядок применения к студенту и снятия со студента мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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