1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов (далее Правила) разработаны на основе Федерального закона Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака"; Федерального закона Российской Федерации
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
Устава Профессионального образовательного частного учреждения среднего
профессионального образования «Высший юридический колледж: экономика,
финансы, служба безопасности» (далее – Колледж).
1.2. Правила направлены на укрепление учебной дисциплины, рациональное
использование учебного времени и обеспечение на этой основе высокого
качества подготовки специалистов.
1.3. Учебный распорядок в Колледже устанавливается настоящими
Правилами.
1.4. Настоящие Правила направлены на создание в Колледже условий,
способствующих поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества
Колледжа,
успешному
усвоению
студентами
учебных
дисциплин
(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов).
1.5. Студенты Колледжа должны чтить правила и традиции своего учебного
заведения, не ронять своего достоинства, уважительно относиться к
преподавателям, сотрудникам Колледжа, к своим товарищам по учебе и
окружающим.
1.6. Студенты, при условии их согласия, в соответствии с планом работы
Колледжа на текущий год, могут участвовать в выполнении работ по уборке
помещений, прилегающей к
Колледжу территории, выполнению
хозяйственных работ.
2. Организация учебных занятий студентов
2.1. Учебные занятия в колледже начинаются в 8 часов 20 минут. Время их
начала и окончания отражено в расписании учебных занятий.
Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут,
продолжительность учебного занятия составляет 1 час 30 минут, перерыв между
учебными занятиями не менее 10 минут.
2.2. Продолжительность перерыва между занятиями для питания студентов
составляет не менее 30 минут.
2.3. О начале каждого урока и его окончании студенты извещаются звонком.
2.4. Учебные занятия в Колледже ведутся по учебному расписанию,
утвержденному директором Колледжа. Учебное расписание вывешивается в
помещении Колледжа на специальном стенде не позднее, чем за неделю до
начала семестра и (или) на сайте Колледжа не позднее, чем за два дня до начала
учебных занятий.
2.5. Студенты приходят в учебные аудитории (кабинеты), до начала занятий
без опозданий.
В случае опоздания на занятия в Колледж, студент в тот же день обязан
объяснить причины опоздания либо куратору группы, либо заведующему

отделением среднего профессионального образования (далее- СПО). Причины
опоздания более чем на 30 минут должны быть изложены в объяснительной
записке на имя заведующего отделением СПО.
2.6. В начале каждого учебного занятия студенты группы приветствуют
преподавателя (или любого входящего взрослого в аудиторию) вставанием.
2.7.Любой выход из аудитории и вход в аудиторию
осуществляется
только с разрешения преподавателя.
2.8. Во время учебного занятия студент занимается исключительно учебной
деятельностью под руководством преподавателя, не мешая вести, занятие
преподавателю, выполнять задание либо слушать объяснения преподавателя
другим студентам группы, не отвлекается и не отвлекает других студентов
группы, уважительно и тактично относится к преподавателям и товарищам по
учебе.
2.9. Обязательная недельная учебная нагрузка студентов очного отделения не
должна превышать 36 часов, 18 часов – внеаудиторная недельная
самостоятельная работа.
2.10. Недельная обязательная аудиторная нагрузка для студентов заочной
формы не превышает 40 часов.
2.11. В колледже установлена шестидневная учебная неделя.
2.12. Сокращение продолжительности каникул, установленных рабочим
учебным планом, не допускается.
2.13. На каждую учебную группу заводится журнал теоретического обучения
установленной
формы.
Журналы
хранятся
в
отделе
среднего
профессионального образования (далее - ОСПО) и выдаются только
преподавателям или старосте группы.
2.14. Свободное от учебы время студентам в Колледже рекомендуется
использовать для занятий в библиотеке, читальном зале, лабораториях,
мастерских, кружках, имеющих непосредственное отношение к их учебной
деятельности и будущей специальности.
2.15.Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий
билет, а также справка, подтверждающая обучение в Колледже.
2.16.С целью развития положительного отношения студентов к позитивным
ценностям российского общества, вовлечения студентов в трудовую
деятельность и социальную практику, направленную на решение вопросов
самообеспечения молодежи, руководство. Колледжа имеет право привлекать
студентов с их согласия (несовершеннолетних студентов – с согласия родителей
или иных законных представителей) на работы по содержанию и поддержанию
нормальных условий для занятий и обеспечения бытовых условий.
2.17. Ежегодно приказом директора Колледжа назначаются старосты
учебных групп сроком на учебный год из числа наиболее ответственных и
активных студентов.
Староста группы работает под руководством специалиста ОСПО и куратора
группы, проводит в группе все их распоряжения и указания.
2.18. В Колледже по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников создается Студенческий совет в целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

3. Права студентов
Студент имеет право на:
3.1. Участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
основной
профессиональной
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
3.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической консультации.
3.4. Освоение наряду с учебными дисциплинами (профессиональными
модулями) по осваиваемой основной профессиональной образовательной
программе любых других учебных дисциплин (профессиональных модулей),
курсов, преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных дисциплин (профессиональных модулей), курсов,
одновременное
освоение
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ.
3.5 Зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
студентами учебных дисциплин (профессиональных модулей), курсов,
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.6. 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".
3.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком.
3.10. 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.
3.11. Перевод для получения образования по другой специальности в рамках
профиля подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании.
3.12. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.13. Восстановление для получения образования в Колледже, реализующим
основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
3.14. Участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее
Уставом, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации.
3.15. Ознакомление с Уставом, со свидетельством о государственной
аккредитации, с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Колледже.
3.16. Обжалование актов Колледжа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Колледжа, также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания.
Редкие книги, учебники, словари, энциклопедии на дом не выдаются. Ими
необходимо пользоваться только в читальном зале.
3.18. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
3.19. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под руководством
педагогических работников колледжа, научно-педагогических работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций.
3.20. 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 и научные организации иностранных
государств.
3.21. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности.
3.22. Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы,
выполнения индивидуального учебного плана.
3.23. Получение информации о Колледже, о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемой специальности,
направлениям подготовки.
3.24. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Колледже и не предусмотрены рабочим учебным планом.
3.25. 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.
3.26. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа.
4. Обязанности студентов
Студент обязан:
4.1.Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
4.2. Выполнять Устав Колледжа, настоящие Правила и другие документы,
регламентирующие учебно-воспитательный процесс в Колледже, т.е.
распоряжения; приказы директора, заместителя директора по учебной работе,
начальника учебно-методического отдела, заведующего отделением СПО,
заместителя директора по практике, заместителя директора по внеучебной и
воспитательной работе, расписание учебных занятий, текущие объявления. При
этом, не знание содержащейся в них информации, не освобождает студента от
ответственности в случае нарушения установленных в колледже правил и норм.
4.3. Приходить в учебное заведение за 10 минут до начала учебных занятий.
4.4. При входе преподавателей, руководителей и гостей учебного заведения в
аудиторию приветствовать их, вставая с места.
4.5.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.6. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа,
не создавать препятствий для получения образования другими студентами.
4.7. Не пропускать занятия без уважительных причин.
4.8. Быть дисциплинированными и организованными в учебном заведении,
других организациях и общественных местах.
4.9. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, технику безопасности,
безопасность жизнедеятельности, пожарную безопасность, общественный
порядок, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
4.10. Во время учебных занятий в учебных кабинетах, лабораториях,
мастерских пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими
устройствами, которые указаны руководителем (мастером производственного
обучения).
4.11. Обращаться с приборами, инструментами с соблюдением правил
техники безопасности.
4.12. Бережно и аккуратно обращаться с книгами, возвращать их не позднее
установленного срока, в случае утери или порчи возместить нанесенный ущерб
– вернув в библиотеку такую же книгу.
В случае невыполнения студентом требований о необходимой замене
или возврате книги, библиотека имеет право взыскать с него 10-кратную

стоимость утерянной или испорченной книги.
При пользовании сетью Интернет, электронной почтой студент работает в
сети в строго отведенное время, которое устанавливает библиотека или
информационный центр.
4.13. Иметь опрятный внешний вид, соответствующий студенту
профессионального образовательного учреждения; стиль одежды – деловой
(классические джинсы или брюки, юбка средней длины, сорочка или блузка
нейтральных тонов); аккуратная прическа. При сдаче промежуточной,
государственной итоговой аттестации и в других торжественных случаях
рекомендуется быть в соответствующей одежде.
В спортивных костюмах разрешается посещать только учебные занятия по
дисциплине «Физическая культура».
4.14. При неявке на занятия по болезни или другим причинам в трехдневный
срок поставить в известность куратора группы или заведующего отделением
СПО.
Уважительными причинами, объясняющими отсутствие студента на учебном
занятии, могут считаться: болезнь (справка об освобождении от учебных
занятий от врача); повестка в военкомат; письменное заявление родителей,
удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия студента на учебном занятии,
объяснительная записка студента с приложением подтверждающего документа
(при его наличии).
4.15. Участвовать в общественной жизни Колледжа.
4.16. Бережно относиться к имуществу Колледжа и организаций, нести
материальную ответственность за причиненный ущерб.
4.17. В случае, если студент не приступил к учебным занятиям после
зачисления в Колледж, он обязан уведомить специалиста ОСПО о
местонахождении и причине отсутствия в течение трех дней.
5. Студентам запрещается:
5.1.Курить (в том числе - электронные сигареты) и сорить в помещениях и
на территории Колледжа.
5.2. Грубо, неуважительно высказываться, игнорировать замечания и
требования представителей руководства, преподавателей и сотрудников
Колледжа.
5.3. Во время учебных занятий и занятий в мастерских пользоваться сотовым
телефоном (звонить, играть, включать ICQ, включать интернет и т.д.), другими
средствами связи, аудио и видеотехникой без разрешения преподавателя.
5.4. Находится в учебной аудитории в верхней одежде и головном уборе.
5.5. Находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
5.6. Приносить в Колледж алкогольные напитки, наркотические, токсические
средства.
5.7. Нарушать правила общественного порядка (употреблять нецензурные
выражения, принимать участие или организовывать азартные игры и т. п.).
5.8. В помещении учебного корпуса громко разговаривать и шуметь в
коридорах.

5.9. Без разрешения администрации выносить предметы и различное
оборудование из лабораторий, мастерских, учебных и других помещений
Колледжа.
5.10. Без разрешения сотрудников Колледжа посещать служебные
помещения, не предназначенные для проведения учебных занятий.
5.11.Своими действиями наносить материальный ущерб Колледжу
(умышленно причиненный материальный ущерб взыскивается со студента или
его родителей (законных представителей) в срок, указанный администрацией).
5.12. Распылять газовые баллончики, использовать травматическое оружие.
6. Меры социальной поддержки, стипендиального обеспечения и
стимулирования студентов
6.1.В целях стимулирования учебной, общественной и исследовательской
деятельности устанавливаются следующие меры поощрения:
- грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки
Удмуртской Республики, Министерства по делам молодежи Удмуртской
Республики и других министерств и ведомств;
- грамоты и благодарственные письма Управления по делам молодежи
Администрации г. Ижевска, отдела по делам молодежи, спорта и культуры
Администрации районов г. Ижевска; - грамоты и благодарственные письма
строительных организаций и других учреждений по профилю Колледжа;
- Почетные грамоты Колледжа;
- благодарственные письма Колледжа;
- дипломы 1, 2, 3 степени;
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма родителям студента по месту их
работы;
- скидка на обучение;
- стипендия директора Колледжа.
6.2. Вопрос о поощрении студентов может рассматриваться на заседаниях
Студенческого совета Колледжа.
6.3. К поощрению представляются:
- отличники учебы;
- победители олимпиад, конференций, конкурсов профессионального
мастерства, конкурсов творчества студентов;
- активно работающие старосты групп, члены Студенческого совета, студенты
актива групп;
- студенты, принявшие активное участие в общественной, исследовательской,
культурно-массовой, спортивной и иной деятельности.
7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
7.1.За неисполнение или нарушение Устава колледжа, настоящих Правил,
организации и осуществления образовательной деятельности к студенту могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,

отчисление из колледжа
7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студенту
во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания руководство Колледжа
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета.
7.4. По решению руководства Колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных
проступков,
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 колледжа, а также
нормальное его функционирование.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 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 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
7.5. Руководство Колледжа незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
техникума, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
7.6. Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение к студенту.
8. Прекращение образовательных отношений
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
студента из Колледжа по основаниям, указанным в договоре об образовании на
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования.
8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

8.2.1. по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (при предъявлении справки
установленного
образца,
выданной
принимающей
образовательной
организацией);
8.2.2. по инициативе руководства Колледжа, в случае применения к
студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
8.2.3. наряду с установленными в пункте 8.2.2. настоящих Правил
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
руководства
Колледжа, договор об образовании на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования может
быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе руководства
Колледжа в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также случаев, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действия (бездействия) обучающегося;
8.2.4 по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Колледжа;
8.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного студента перед Колледжем.
8.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора колледжа об отчислении студента. Если со студентом или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента
заключен договор об образовании на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
директора Колледжа об отчислении студента из Колледжа.
8.5. Права и обязанности студента, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа прекращаются с
даты его отчисления из Колледжа.
8.6. Прекращение образовательных отношений по инициативе студента или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента
производится в течение месяца с момента подачи заявления.
8.7. Заведующий отделением СПО обязан уведомить студента и его
родителей (законных представителей несовершеннолетнего студента) о
прекращении образовательных отношений.
8.8. При досрочном прекращении образовательных отношений заведующий
отделением колледжа в трехдневный срок после издания приказа об

отчислении студента выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
9. Порядок восстановления студентов
9.1. Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе студента (родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего студента) до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в Колледже.
9.2.Восстановление студентов в Колледж производится согласно
Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
студентов.
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