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I. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся  являются локальным 

нормативным актом Частного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский бизнес-колледж» (далее – Колледж), 

регламентирующим основные права и обязанности обучающихся колледжа, 

режим занятий и отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

обучающимся,  и иные вопросы регулирования учебного процесса в Колледже 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  (с изм. и доп. от 22.01.2014, от 15.12.2014, от 

28.08.2020); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. 

№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изм. и доп. от 21.04.2016);  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. 

№455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»;  

 Устава Колледжа.  

1.3. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели. 

Студент - лицо, зачисленное на обучение в установленном порядке в 

Колледж по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Слушатель - лицо, зачисленное на обучение в установленном порядке в 

Колледж по программе дополнительного образования. 
 

II. Права обучающихся Колледжа 
 

2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на: 

 освоение основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

 выбор формы обучения; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 
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 выбор факультативных и элективных учебных дисциплин 

(модулей), курсов из перечня, предлагаемого Колледжем; 

 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами 

по осваиваемой образовательной программы других учебных дисциплин 

(модулей), курсов, преподаваемые в Колледже, в установленном им порядке, а 

также преподаваемые в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных дисциплин (модулей), курсов, 

одновременное освоение нескольких образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 зачет Колледжем в установленном им порядке результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 получение условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы  в соответствии с календарным учебным графиком; 

 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; 

 перевод для получения образования по другой специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
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 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

 восстановление для получения образования в Колледж в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие  в управлении Колледжем в порядке, установленном его 

уставом; 

 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; 

 обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной базой Колледжа; 

 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; 

 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 информации от Колледжа о положении в сфере 

занятости населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Колледжа. 
 

III. Основные обязанности обучающихся Колледжа 
 

3.1. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные расписанием занятий 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателем в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, правил противопожарной безопасности и иных локальных 

нормативных актов Колледжа 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; 

 соблюдать иные обязанности предусмотренные законодательством 

РФ, а так же условиями договора об образовании. 
 

IV. Меры поощрения  
 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности применяются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение грамотой или дипломом; 

 иные меры поощрения. 

4.2. Поощрения объявляются приказом директора, при необходимости 

доводятся до сведения всех обучающихся и хранятся в личном деле 

обучающегося. 
 

V. Меры дисциплинарного взыскания 
 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, условий договора 

об оказании образовательных услуг,  Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил пожарной безопасности, техники безопасности 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. 
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5.2. 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 совета Колледжа. 

5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж должен 

потребовать 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. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

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. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

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

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

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

студенческого совета обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору колледжа мотивированного мнения всех сторон в 

письменной форме. 

5.6. По решению Колледжа за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков 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 в Колледже оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, а также нормальное функционирование колледжа. 

5.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Колледжа и доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

лично или письмом по почте по основному месту жительства в течении двух 

недель с момента отчисления. 
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5.8. 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. 

5.9. 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. 
 

VI. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

6.1. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования при 

заочной форме обучения не более чем на три месяца. 

6.2. Сроки начала и окончания программ дополнительного образования 

устанавливается приказом директора. 

6.3. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Начало занятий с 08:00ч. 

6.4. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

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

недель в зимний период. 

6.5. Учебные мероприятия в Колледже проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. Расписание занятий размещается на официальном сайте 

Колледжа и информационных стендах не позднее, чем за три дня до начала 

занятий, согласно календарному учебному графику.  

6.6. Продолжительность аудиторного занятия по всем формам обучения 

составляет два академических часа (1 час 30 минут). После окончания занятия 

устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. После второго 

занятия  устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 30 минут. 

Последующие перерывы продолжительностью – 10 минут. 

6.7. При входе в кабинет преподавателя или сотрудника колледжа 

обучающиеся встают (традиционная форма приветствия в колледже). 

6.8. Вход обучающихся в кабинет после начала занятия (зачета или 

экзамена) допускается только с разрешения преподавателя. 
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6.9. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Вход и выход из кабинета во время 

проведения в нем занятия возможен только с разрешения преподавателя, 

проводящего занятие.  

6.10. Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по 

учебным группам. Состав учебного группы формируется приказом директора 

Колледжа.  

6.11. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся.  

6.12. Основными документами студента являются студенческий билет и 

зачетная книжка. Сдача экзамена, зачета, курсовой работы или защита 

практики без зачетной книжки не допускается. 
 

VII. Порядок в помещениях Колледжа 
 

7.1. С целью исключения проникновения посторонних лиц на территорию 

колледжа, вход в здание колледжа для обучающихся осуществляется по 

студенческому билету или зачетной книжке. 

7.2. Вход в здание слушателя и стороннего лица осуществляется по 

документу, удостоверяющему личность. 

7.3. Лица, проникшие в здание Колледжа без регистрации при входе, 

задерживаются для выяснения обстоятельств их нахождения в Колледже.  

7.4. В помещениях Колледжа запрещается:  

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкие разговоры, шум, хождение по коридору во время занятий;  

 употребление нецензурных выражений; 

 курение в здании и на территории Колледжа;  

 распитие спиртных напитков, употребление и распространение 

средств токсического и наркотического опьянения;  

 организовывать и участвовать в азартных играх; 

 пользоваться обучающимся мобильными телефонами, 

планшетными компьютерами, аудио, видео-аппаратурой во время учебного 

процесса в любом режиме. Студенты имеют право применять мобильный 

телефон в здании Колледжа только во время перемен. В исключительных 

случаях и с разрешения преподавателя, студенты могут использовать 

мобильный телефон, планшетный компьютер, аудио-, видео-аппаратуру. 

 наносить материальный ущерб помещениям Колледжа и 

оборудованию; 
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 выносить из здания Колледжа имущество, предметы, оборудование 

и материалы Колледжа. 

7.5. Внешний вид и одежда обучающихся Колледжа должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

7.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в Колледже одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 


