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Правила внутреннего распорядка студентов 
государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж» (далее по тексту - Правила) разработаны на 
основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021), Приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 
15 марта 2013 г. № 185 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453), Устава 
и локальных актов Колледжа в целях установления прав, обязанностей, правил поведения 
и обучения студентов и их взаимоотношения с работниками Колледжа.

1.2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества и результативности организации учебного процесса в 
Колледже, становлению культуры отношений в учебных группах, формированию у 
студентов таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к 
окружающим, Колледжу.

1.3. Правила являются обязательными для всех студентов Колледжа.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования и зачисленные в установленном порядке в 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский педагогический колледж»;

2) Колледж - государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж»

2. Организация образовательной деятельности
2.1. Учебный год студентов дневного отделения начинается 01 сентября и 

заканчивается согласно графику учебного процесса.
2.2. Учебные занятия в Колледже проводятся строго по расписанию, 

утвержденному администрацией Колледжа. Продолжительность академического часа 
установлена 45 минут.

2.3. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, учебных 
мастерских, студентов распределяют по учебным группам.

2.4. Студентам Колледжа бесплатно предоставляется зачетная книжка и 
студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.5. При входе, преподавателя, администрации Колледжа в аудиторию студенты 
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приветствуют стоя (за исключением студентов с ограниченными возможностями 
здоровья).

2.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, выходить из аудитории во время их 
проведения. Входить в аудиторию и выходить из нее во время занятий студенты могут 
только с разрешения преподавателя.

2.7. Во время занятий в лабораториях, учебных мастерских, кабинетах, в период 
производственной практики студенты должны пользоваться инструментами, приборами и 
т.п., указанными руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать 
правила техники безопасности.

2.8. Студентам Колледжа запрещается:
- без разрешения администрации выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу;
- приносить в здания Колледжа предметы и вещества, угрожающие жизни и 

здоровью людей, в том числе потенциально опасные предметы и вещества, которые 
невозможно обнаружить стационарными или ручными металлодетекторами (горючие 
жидкости, кислоты и т.п.);

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам;

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 
методы запугивания и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих;

- сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для этого 
местах;

- курить, играть в азартные игры в помещениях Колледжа и на всей его 
территории;

- пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения учебных занятий, 
внеаудиторных мероприятиях средствами мобильной связи, записывающей аудио-и 
видеоаппаратурой и иными электронными устройствами;,

- находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

приводить и приносить в Колледж животных;
пропагандировать в стенах Колледжа какую-либо религию, проявлять 

различные противоправные действия, высказывать идеи террористического и 
экстремистского характера;

- выносить мебель и различное оборудование Колледжа из лабораторий, учебных 
и других помещений;

ходить в верхней одежде, головных уборах;
громко разговаривать, шуметь в помещениях Колледжа.

3. Права студентов
3.1. Студенты Колледжа обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом и локальными актами Колледжа.

Студентам предоставляются права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
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педагогической и психологической помощи;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Колледжа;

3) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Колледжа;

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном Колледжем порядке, 
а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;

5) зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

9) 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;

10) перевод для получения образования по другой специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

И) 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;

12) 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;

13) 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;

14) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа;
16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
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17) 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;

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в учебно
исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем, под 
руководством педагогических работников;

19) опубликование своих работ в изданиях Колледжа (при наличии таковых) на 
бесплатной основе;

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

21) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

22) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки;

23) иные академические права, предусмотренные федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ (с изм. и доп.), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами;

24) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании;

25) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 
локальными нормативными актами Колледжа.

3.2. Студенты могут быть привлечены к труду по самообслуживанию по их 
согласию.

3.3. 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.

3.4. Студенты, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
организация временной занятости таких студентов, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики.

4. Обязанности и ответственность студентов
4.1. Студенты обязаны:
1) 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. При неявке на занятия в трехдневный срок поставить 
в известность классного руководителя или администратора о причине неявки (в случае 
болезни - предоставить справку, выданную лечебным учреждением);

2) выполнять требования устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в т.ч. посещать Колледж в соответствии с расписанием учебных занятий;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



5

4) уважать честь и достоинство других студентов и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими студентами Колледжа;

5) своевременно без опозданий приходить на занятия;
6) при входе в здания и учебные корпуса предъявлять ручную кладь к 

добровольному осмотру. В случае отказа от предъявления ручной клади к добровольному 
осмотру, занесение ее в здания, учебные корпуса не допускается;

7) бережно относиться к имуществу Колледжа, беречь его оборудование, мебель, 
учебники, наглядные пособия;

8) бережно относиться к результатам труда студентов и работников Колледжа;
9) поддерживать в учебных корпусах и в общежитии Колледжа санитарно- 

гигиенический режим;
10) соблюдать деловой стиль в одежде во время учебного процесса, в т.ч. при 

прохождении учебной и производственной практики;
4.2. Иные обязанности студентов Колледжа, устанавливаются Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изм. и 
доп.), иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

4.3. Ответственность студентов:
4.3.1.3а неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

4.3.2. 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.

4.3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Колледжа, 
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и 
эмоциональное состояние.

4.3.4. По решению администрации Колледжа, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4.3.1. настоящих Правил, 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 функционирование Колледжа.

4.3.5. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.


