


- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, 

учебно-производственными, культурно-спортивными помещениями Колледжа; 

-участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего  

профессионального образования, (указанное право может быть ограничено условиями 

договора о целевом обучении); 

-освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

-зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

-участие в управлении Колледжем в форме, определенной Уставом Колледжа;  

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

-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.  

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы соответствующего уровня, при согласии последнего; 

-восстановление для получения образования в Колледже в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

-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; 

- 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;  

-обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- медицинское обслуживание, обеспечиваемое органами здравоохранения;  

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются гарантиями по  

социальной защите, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно - технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

-получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

-предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитиях; 

2.1. Обучающиеся в Колледже обязаны: 

-добросовестно осваивать 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; 

-выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному 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 Колледжа. 

-выполнять Устав и правила внутреннего распорядка Колледжа;  

-соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- не допускать употребления, хранения, распространения табачных изделий, 

наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков и других средств (бестабачные 

изделия – курительные, сосательные, жевательные, нюхательные изделия без табака, 

содержащие никотин и/или его производные; устройства, имитирующие курение табака – 

электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не 

являющихся никотином, иные устройства, имитирующие курение табака), влияющих на 

состояние здоровья, в здании и на территории колледжа; 

-отключать средства мобильной связи в период учебных занятий ; 

-быть опрятными, соблюдать культуру поведения, нетерпимо относиться ко всяким 

антиобщественным проявлениям; 

-во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать объяснения 

преподавателя, ответы студентов, не заниматься посторонними делами, не приносить 

предметы, мешающие учебному процессу, выполнять все требования педагога, связанные с 

учебным процессом и учебной дисциплиной. Входить и выходить во время учебных занятий 

из аудитории обучающиеся могут только с разрешения преподавателя;  

-во время занятий в лабораториях, кабинетах, компьютерных классах, учебно-

производственных мастерских и во время производной практики обучающиеся обязаны 

пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые указаны 

руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники 

безопасности; 

-при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, обучающийся 

в трехдневный срок ставит в известность классного руководителя или заведующего 

отделением. В случае болезни обучающийся на второй день после выхода на занятия 

предоставляет справку лечебного учреждения по установленной форме. Все другие 

уважительные причины подтверждаются соответствующими документами (повестка в 

военкомат, полицию, суд и т.п. с отметкой о явке) или заранее подписанным (разрешенным) 

классным руководителем и заведующим отделением заявлением.  

Другие права и обязанности обучающихся определяются ФЗ №273 от 29.12.2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации", Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3. Содержание и организация образовательного процесса  

3.1 Содержание образования в Колледже регламентируются учебными планами, 

программами, разработанными самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов. 

3.2 Организация образовательного процесса в ГАПОУ НППК регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ГАПОУ НППК самостоятельно.  

3.3 Образовательный процесс в Колледже строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.  

3.4 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (уроки, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, семинары), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 



занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

3.5 Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс, является 

русский. 

3.6 Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы.  

3.7 Обязательная учебная нагрузка обучающихся в Колледже составляет 36 часов в 

неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

3.8 Начало учебных занятий - 8.30. Перерыв между уроками 5 минут, между парами 10 

минут. 

3.9. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в зимний период 

при сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 

получения среднего профессионального образования более одного года.  

3.10. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Колледж 

имеет право объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 

физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется Колледжем 

самостоятельно, а также при выполнении курсовой работы (курсовом проектировании) и 

производственном обучении в мастерских, на полигонах, в лабораториях учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

3.11. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются 

сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом сроки получения образования могут быть изменены Колледжем с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

3.12. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся 

у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии 

с индивидуальными учебными планами. 

3.12.1. Решение Колледжа о возможности перевода обучающего на индивидуальный 

учебный план принимается Колледжем на основании зачета результатов освоения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и (или) их разделов, 

изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов практики, пройденных в 

процессе предшествующего обучения. 

3.12.2. Зачет осуществляется после зачисления в образовательное учреждение в 

соответствии с учебно-программной документацией по специальности на основании 

документа о начальном профессиональном, среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании. 

3.12.3. Зачет осуществляется путем аттестации студента в форме собеседования, 

тестирования или в иной форме, определяемой Колледжем.  

3.13. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Колледжем самостоятельно и регламентируются соответствующим локальным актом. 

3.14. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

3.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 



превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

3.16. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Организация и проведение 

итоговой аттестации регламентируются соответствующим локальным актом. 

3.18. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования.  

3.19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.2. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся .  

4.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

4.4. Колледжем будут созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

4.6. При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

4.7. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья Колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

5. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 



также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж требует от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.4. 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. 

5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

5.4 настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме. 

5.5.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа 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.  

5.5.2.  Решение об отчислении обучающегося в возрасте от 15 до 18 лет принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

5.5.3. Как дисциплинарное взыскание, отчисление лица, не достигшего 15 лет, не 

допускается. 

5.5.4. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Колледж, незамедлительно информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних г. Новозыбкова. Комиссия по делам несовершеннолетних г. 

Новозыбкова и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Колледжа, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.  

5.5.5. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа. Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 



Директор колледжа до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.10. Лица, виновные в уничтожении или повреждении имущества Колледжа 

привлекаются к Ответственности (дисциплинарной, материальной, уголовной) в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Поощрения за успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа  

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

• устная благодарность производится при наличии у студента разовых достижений в 

учебной и внеучебной деятельности. 

• благодарность объявляется приказом директора Колледжа с занесением в личное дело 

обучающегося, производится по итогам учебного полугодия при наличии у обучающегося 

систематических успехов в учебной или внеучебной деятельности.  

• почетная грамота вручается обучающемуся по итогам учебного года за достижения в 

учебной деятельности и активное участие в общественной жизни  Колледжа. 

• похвальный лист вручается обучающимся, окончившим учебный год на «отлично» и 

«хорошо», имеющим не менее 15 % отличных отметок. 

• диплом Колледжа вручается победителям и призерам конкурсов, соревнований, 

фестивалей, смотров. Может быть вручен в течение одного месяца после проведения 

соответствующего мероприятия в торжественной обстановке.  

• благодарственное письмо директора вручается родителям, принимающим активное 

участие в общественной жизни Колледжа и воспитании ребенка. Может быть вручено на 

родительском собрании по итогам учебного года, торжественной церемонии вручения 

дипломов. 

• памятный подарок вручается выпускникам за отличную учебу и общественную 

активность во время всего периода обучения в техникуме.  

• кубок вручается команде, победительнице соревнований, проводимых в Колледже в 

рамках воспитательной работы. Кубок может быть вручен команде за постоянное хранение 

или быть переходящим. 

• экскурсией могут быть награждены по итогам года академические группы, 

победительницы конкурса «Лучшая группа Колледжа», а также коллективы студенческих 

клубов за активное участие в работе по гражданско-патриотическому воспитанию, в 

организации и проведении тематических недель и др. 

• за особые успехи в учебной, общественной, спортивной деятельности обучающимся 

Колледжа может быть установлено приказом директора в пределах имеющихся средств 

повышение стипендии в соответствии с Положением о стипендии. 

6.2. Выпускникам Колледжа в исключительных случаях за большой вклад в развитие 

Колледжа и творческую активность могут быть вручены памятные подарки. 

6.3. Все поощрения объявляются приказом директора Колледжа и доводятся до 

сведения всех обучающихся и заносятся в личное дело обучающегося.  

7. Безопасность обучающихся и порядок в помещениях колледжа  

7.1. С целью создания условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

процесса, своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия 

необходимых мер по оказанию помощи и защите участников образовательного процесса в 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в случае 

чрезвычайного происшествия, а также для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих 

между участниками образовательного процесса, вводится в эксплуатацию система 

видеонаблюдения. 

Система видеонаблюдения призвана выполнять следующие задачи:  

- обеспечение антитеррористической защиты обучающихся в ГАПОУ «Новозыбковский  

профессионально-педагогический колледж», охрана порядка и безопасность;  



- защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

- раннее выявление причин и признаков опасной ситуации, их предотвращение и 

устранение; 

- повышение эффективности действий при возникновении нештатных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- предупреждение и минимализация рисков травматизма обучающихся в ГАПОУ 

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»; 

- предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящих к порче 

имущества колледжа. 

 


