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прАвилА
ВНУТРеННеГО расПорядка обучающихся в АНО ПО <СмоленскиЙ колледж

правоохраны и правосудия>)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обуrающихQя (далее -
ПРаВила) являются лок€шьным нормативным актом АНО ПО <Смоленский
колледж правоохраны и правосудия) (далее Колледж)" Правила
РаЗРабОТаНы В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.201,2г. J\Гs 273-ФЗ (Об
образовании В Российской Федерации), Федеральным Законом Российской
ФеДеРации от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благопоЛучии населения)), прикЕвом Министерства образования и науки
Российской Федерации оТ 15.03.2013 Ns 185 <Порядок применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18"07.2008 N 543"
об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессион€uIьного образования (среднем специ€lльном учебном
заведении)", федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постаноВлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными документами Министерства образования и науки рФ,



Щепартамента Смоленской области по образованию и науке, Уставом
Колледжа и другими локсLпьными нормативными актами Колледжа.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации
образовательного процесса, права, обязанности и ответственность
обучающихQя, независимо от фор* получения образования.

l.З. Настоящие Правила направлены на создание условий для жизни и
ЗДОРОВЬя обучаюrцихся колледжа, формирование культуры, освоения ими
Образовательных программ, создание максим€шьно благоприятных условий
для нравственного, интеллекту€LIIьного,

рtввития личности.
1.4. Правила представляют собой свод положений, регламентирующих

ПОВеДение обучающихся Колледжа во время учебных занятий, перемен,
неаудиторных мероприятий в пределах и за пределами Колледжа.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
ОбУчающимися Колледжа и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

1.6. Исполнение настоящих Правил поддерживается на основе

УВажения человеческого достоинства обучающихся и педагогических

РабОтников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

2. Порядок организации образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс регламентируется учебными планами,

КаЛеНДаРНЫМ УЧебным графиком и расписанием занятиЙ, утвержденными
директором Колледжа в установленном порядке.

2.2. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября (по очной форме
обучения) и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. Если 1 сентября приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочий день. На заочной форме Обl^rение начинается и
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы.

2.3. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в Колледже
гIроводятся В соответствии с расписаниеМ занятий (экзаменов и
консультаций) и графиком учебного процесса, составленными на основании
учебных планов, утвержденных директором. Расписания занятий
вывешиваются в определенных доступных всем обучающимся местах.

эстетического и физического



2.4. В целях обеспечения профессионЕtльного воспитания и

приобретения обучающимися навыков строевой службы, в период обучения
в Колледже учебные группы именуются взводами.

2.5. Персональный состав взводов утверждается прик€вом по
Колледжу.

2.6. В каждом взводе из числа студентов, обладающих необходимыми
личными качествами, назначаются командир взвода и заместитель командира
ВЗВоДа, которые в своей деятельности руководствуется настоящими
правилами.

2.7.Распоряжения командира взвода и заместителя командира взвода, в
преДелах, установленных Положением о взводе полномочий, обязательны
для исполнения студентами взвода.

2.8. В течение учебного дня в Колледже должны соблюдаться
общепринятые культурно-этические нормы поведения, обеспечены тишина и
порядок, необходимые для норм€Lльного хода учебного процесса.

2.9. Командир взвода ежедневно назначает дежурного по взводу,
КОТОРыЙ отвечает за подготовку аудитории к занrIтиям и наведение порядка
по окончании занятий. Также составляет график дежурств по колледжу,

утверждаемый куратором и контролирует ход его выполнения.
2.|0. СтУДенту колледжа выдается студенческий билет и зачетн€uI

книжка установленного образца" Студенческий билет студент обязан иметь
ВСеГДа при себе и представлять его по первому требованию должностных
лиц.

2.1|. СтУдентам не рекомендуется приносить с собой в Колледж
дорогостоящие вещи (телефоны, ПК, ювелирные украшения и Т.Д.), а также
КРУПные суммы денег. В случае необходимости оставлять ценные вещи на
ХРаНеНИе КУраТору. Администрация Колледжа не несет ответственности за
пропажу оставленных без присмотра вещей.

3. Подготовка к учебным занятиям
З.l. Ежедневно (за исключением выходных и пр€вдничных дней) в 8

часов 30 минут проводится общее построение взводов первой смены, в 13.50

- взводов второй смены.
З.2. Ответственные за построение совместно с кураторами взводов:

проверяют внешний вид; отмечают студентов, отсутствующих на
построении; доводят до сведения студентов прик€вы и распоряжения по
колледжу; делают объявления; сообщают другую информацию.

3.З IjеРеМОния поднятия (спуска) Госуларственного флага Российской
ФеДеРаЦИи осуществляется в соответствии с Положением (О церемонии



ПОДняТия (спуска) Госуларственного флага Российской Федерации в АНО
ПО <Смоленский коJIледж правоохраны и правосудия)).

4. Правила поведения студентов

Що начала заrrятий:
4.1. Перед выходом из дома необходимо привести свой внешний вид в

порядок и строго соблюдать правила ношения форменной одежды по пути
СЛеДОВаНИЯ В КОлЛедж. Следовать по установленным безопасным маршрутам
ДВИЖеНИЯ, СОблюдая общепринятые культурно-этические нормы поведениrI.
О прибытии в Колледж доложить командиру взвода.

4.2. В СЛУчае заболевания или иных, внезапно возникших
обстоятельств, дО 08:00 часов, пО имеющимся кан€шам связи доложить
командиру взвода или куратору взвода о причинах отсутствия или
опоздания.

на занятиях:
4.З" Пр" входе преподавателя в аудиторию обl^rающиеся встают.

Командир взвода подает команду: <Смирно!> и рапортует: <<Товарищ
преподаВатель, взвод }lb к занятиям готов! Командир взвода студент
Иванов!>>. После рапорта преподаватель здоровается с группой (взводом):
кЗдравствуйте, товарищи!>> и после ответа взвода: <Здравия желаем, товарищ
преподаВатель!>> подаеТ команду: кВольно! Сесть!>>. КомандУ лублирует
командир взвода. Входящих в учебную аудиторию преподавателя или лиц из
числа администрации колледжа студенты приветствуют вставанием.

4.4, Вызвать студента с учебньж занятий имеет право только
руководящий состав колледжа и учебных подразделений.

4.5. За порчу имущества и приборов виновные несут матери€rльную и
дисциплинарнуЮ ответственностЬ в установленноМ законодательством РФ
порядке.

4.6. ВО времЯ занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать других от занятий посторонними р€вговорами, и|рами и другими
делами, не относящимися к занятиям. Урочное время должно использоваться
студентами только для учебных целей.

4.7. ЕслИ, в случае крайней необходимости, во время занятий студенту
необходимо выйти из аудитории, он должен спросить р€врешения
цреподавателя, подняв руку.

4.8. Если студент хочет задать вопрос или ответить на вопрос
преподавателя, он поднимает руку.

4.9. Студенты, по просьбе преподавателя, обязаны помогать ему при
подготовке и в ходе проведения занятий.



4.10. Звонок об окончании занятия подается для всех r{астников
Образовательного процесса. В то время преподаватели объявляют об
окончании занятий, студенты по команде командиров взводов покидают
аудиторию.

4.11. СтУДенты обязаны до нач€ша занятий, в ходе проведения и после
занятий поддерживать чистоту и порядок в аудитории.

Напеременахивбуфете:
4.12. Во время перемен студенты обязаны:
- навести порядок на своем учебном месте;
- покинуть аудиторию для проветривания.
4.|з. Прием пиlци р€lзрешен на переменах только в буфете. Вход в

буфет в верхней одежде и в аудиторию с продуктами питания (пирожки,
бутерброды, напитки, чай, кофе и т.п.) категорически запрещен.

4.14. Стуленты, находясь в буфете, обязаны:
- проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и

жидких блюд;
- аККУратно пользоваться столовыми приборами (использовать их по

прямому н€}значению);

- аккуратно принимать пищу, не сорить, убирать за собой посуду"
4.15 За порядок в буфете отвечает дежурный наряд по колледжу.
4.|6. Вне территории студенты должны вести себя так, чтобы не

уронить свою честь и достоинство и способствовать укреплению авторитета
Колледжа.

4.17. Пр" ношении форменного обмундирования вне территории
Колледжа на студентов распространяются требования Устава Колледжа и
настоящих Правил.

4.18" В общении со всеми категориями граждан, студенты обязаны
бытЬ культурными и вежливыми. Проявлять учтивость и внимание, при
необходимости оказывать им помощь.

5. Права обучающихся
Обучаюпдиеся имеют право:
5.1. Получать качественное образование в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;
5.2. Пользоваться помещениями) оборудованием и фондами библиотек,

учебно-методических кабинетов, лабораторий, учебными аудиториrIми и
другими вспомогателъными помещенvlями, а также спортивными
сооружениями) инвентарём и другим оборудованием Колледжа.



5.3. Развивать свои творческие способности и интересы, включая

участие В конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных, массовых
и оздоровительных мероприятиях;

5.4. ПРИОбРетать и носить форменное обмундирование в соответствии
правилами и нормами, установленными Положением о форменной одежде,
знаках рчвличия Колледжа;

5.5. Обращаться к администрации Колледжа как в письменной
(ЗаЯВЛения обучающихся и законных представителей), так и в устной форме
по вопросам органI{зации образовательного процесса, знать о принятом по
заявлению решения;

5.6. На ЛиЧнУЮ безопасность, свободу совести, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого достоинства,
ЗаЩИТУ ОТ ВСеХ фОр' физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;

5.7. ПолУчать социаJIьно-педагогическую и психологическую помощь;
5.8. СовмещатЬ получение образования с работой без ущерба дJUI

освоение образовательной программы и выполнения индивиду€tльного

учебного плана;

5.9. Посещать мероприятия, проводимые на территории Колледжа, в
том числе сторонними организациями, не предусмотренных учебным
планом.

5" 10" Участвовать в общественно
предусмотренного образовательной программой,
Колледжа, так и вне.

6. Обяза tI пости обучаюшдихся
Обучаюшиеся обязаны:

полезном труде, не
как на территории

6.1. Выполнять требования Устава Колледжа, соблюдать настоящие
Правила и иные лок€Lльные нормативные акты Колледжа по вопросам
организации И осуществления образовательной деятельности ;

6.2. Выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной
уставом Колледжа, настоящими правилами и другими лок€шьными
нормативными актами к их компетенции;

6.3. !обросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивиду€шьным учебным планом 1^лебные заrýlтия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять заданиrI
(домашнее задание), данные педагогическими работниками в рамках
образовательного процесса;



6.4. Посещать занятия и мероприятия, предусмотренные расписаниями
и ежегодным планом работы Колледжа;

6.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья
окружаюЩИХ, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;

б.6. Знать и соблюдать правила техники безопасности, охраны труда,
жизни и здоровья в процессе обучения. В экстренных случаях обращаться за
помощью к работникам или на пост охраны Колледжа;

6.7. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории
Колледжа, строго соблюдать санитарный и противопожарный режим;

б.8. Бережно отнОситьсЯ к имущеСтву КолЛеджа. МатериальныЙ ущерб,
причиненный по вине обучающегося, возмещается им или его родителями
(законными представителями) ;

6.9. Уважать и поддерживать традиции колледжц уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников колледжа;

б.10. Выполнять требования для студентов Колледжа, ориентируясь на
положения Строевого Устава (глава 1, глава 2 статьи27-З8, глава 3 статьи 60-

Вооруженных Сил Российской
6.1 1. Уметь отстаиватъ

приличия, быть вежливым

Федерации;
свою точку зрения, не выходя
и корректным при общении

бз, 69-7З, глава 4 статьи 74-80, 9о-124) и Устава внутренней службы

обучающимися и работниками Колледжа;
6.|2. БытЬ всегда аккуратно и по форме одетым, соблюдать

установленную форrу одежды, опрятный внешний вид: юноша должен быть
аккуратно подстрихtен и тщательно выбрит, может умеренно использовать
парфюмерию. Не допускается делать татуировки, отращивать бороду,
длинные бакенбарды, выбривать голову, носить пирсинг и ювелирные
украшения за исключением обручального кольца;

б. 13. .Щевушки должны соблюдать скромность и рiвумную
достатоЧностЬ в исполЬзовании косметики (допускается дневной макияж),
ношении украшений (допускаются небольшие сережки, в диаметре не более
1,5 см. и обручальное кольцо), иметь аккуратную прическу (волосы должны
быть зафиксированы, не закрывать лицо и погоны);

6.т4. В случае нахождения в Колледже в гражданской одежде (только с
р€врешения администрации), она должна отличаться сдержанностью,
опрятноСтью И соответСтвовать ситуации делового общения.

6.15. БережнО относитьсЯ К студенческомУ билетУ И другим
документам обучающегося, обеспечивать их сохранность. В случае утраты

за

с

правила

другими



или порчи студенческого билета или других документов, немедленно
сообщить командиру взвода. куратору;

6.16. На занятиях, включая зачеты и экзамены, находиться только в

форменном обмундировании в соответствии с Положением о ношении
студентами Колледжа форменной одежды и знаков рzlзличия;

6.|7. Обо всех замечаниях, полученных от администрации,
педагогического состава и работников Колледжа, сотрудников охраны или
дежурной смены, студент обязан доложить командиру взвода и куратору.

7. ОбучаIощимся запрещается:
7.1. Приносить на территорию и в помещения Колледжа, передавать,

иМеТЬ при себе, употреблять или использовать в Колледже любые виды
огнестрельного и холодного оружия (в том числе колющие и режущие),
СРеДсТВа самообороны (электрошокеры, г€lзовые баллончики), циротехнику,
легковоспламеняющиеся жидкости, спиртные напитки, энергетики, табачные
изделия, курительные смеси, электронные сигарет, токсичные,
психотропные, психоактивные и наркотические вещества;

7.2. Пользоваться средствами мобильной связи, а также иными
ЭлекТронными средствами во время занятий без разрешения преподавателя;

7.З" Применять физическую силу для выяснения отношений;
7.4. Использовать ненормативную и сленговую лексику,

оскорбительные выражения и жесты;
7.5. ОсУшlествлять любые действия, способные повлечь травматизм и

другой вред своему здоровью и здоровью окружающих;
7.6. Уходить из Колледжа без разрешения администрации, куратора;
7.7. Пропускать занятия без уважительных причин. В слуrае пропуска

занятиЙ по болезни, обучающиЙся (законныЙ представитель
НеСОВеРШенноЛетнего обучающегося) в кратчаЙшиЙ срок обязан сообщить
куратору о характере заболевания, а в день выхода на учебу предоставить
КУРаТОРУ ОфОрмленную и заверенную врачом справку установленной формы.
ПР" На-ПИЧиИ других уважительных причин, обучающийся (законный
представитель несовершеннолетнего обучаюшегося) должен
заблаговременно (не менее чем за три рабочих дня) обратиться с заявлением
на имя директора Колледжа с просьбой о р€врешении отсутствовать на
занятиях с ук€ванием причин и представлением оправдательных документов.
отсутствие разрешается в случае положительного решения администрации
Колледжа. ответственность за жизнь, здоровье и иные последствиJI во время
отсутствия на занятиях возлагается на самого обучающегося и его законных



представителей. Пропущенный матери€rл изучается и защищается во
внеурочное время по согласованию с преподавателем;

7.|2. Пр" использовании ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, нарушать законодательство
Российской Федерации в этой области, использовать ненормативную
лексику, выкладывать материаJIы, порочащие форменное обмундирование,
звание студента Колледжа, пропагандирующие р€вличные субкультуры;

7.|з. Совершать любые действия, способные повлечь за собой срыв
занятий.

8. OTBeTcTBeIlllocTb студентов
8.1. К студентам могут быть применены следующие меры:
8. l. 1. Воспитательного воздействия:
- постановка на внутренний контроль;
- сообЩение или вызов в Колледж родителей (законных

представителей).

8. 1 .2.{исциплинарные взыскания:
- объявление замечания;
- объявление выговора, строгого выговора;
- отчисление из Колледжа.

9. Отчисление из Колледжа
9.1. Студент может быть отчислен из Колледжа в установленном

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- за невыполнение учебного плана по специ€шьности в установленные

сроки по неуважитеJIьной причине;
- за академическую неуспеваемость по результатам экзаменационной

сессии;
- за непосещение учебных занятий по неуважительной причине;

7.8. Смешивать предметы форменной и гражданской одежды, держать
руки в карманах, ходить в нечищеной, изношенной обуви или одежде,
использовать наушники, находясь в форменном обмундировании;

7.9. Принимать пиЩу в неустановленное время, в непредн€вначенных
для этого местах;

7.i0. х{евать жевательную резинку, находясь в форменном
обмундировании, а также на территории и в помещениях Колледжа;

7.||. Опаздывать на мероприятия, проводимые в Колледже;

порядке по следующим основаниям:
- по собственному желаниIо;



- за предоставление
- за неоднократное

поддельных документов;

Устава Колледжа, учебной
внутреннего распорядка;

- за появление в Колледже в состоянии €tпкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, табакокурения (в том числе все виды
электронных сигарет) на территории и в помещениях Колледжа,
оскорбительные выражения, угрозы и действия, направленные в адрес
студентов Колледжа;

- за умышленную порчу имущества Колледжа;
- за невыход из академического отпуска в установленные прик€}зом

сроки;
- за неоплату обучения в соответствии с договором об ок€вании

образовательных услуг;
_ за совершение уголовного преступления на основании вступившего

законную силу приговора ауда.

10. ЗаключительItые положения

на территории Колледжа и
Колледжа.

Правила утверждаются в
представительных оргацов,

грубое нарушение (два и более раз) положений
дисциплины, правил поведения студентов, правил

мероприятия, проводимые за пределами

установленном порядке с учетом мнения
обучающихся и родителей (законных

настоящие Правила распространяются на обучающихся, находящихся

представителей) несоверI]tеннолетних обучающихся.
изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются

директором, по предварительному согласованию на Педагогическом совете
колледжа.

Правила размещаются на официальном сайте и в общедоступных
местах Колледжа.


