
      

 
 
 
 

                                                                     П О Л О Ж Е Н И Е 
 О правилах внутреннего распорядка обучающихся  

в Государственном автономном профессиональном                                                                 
образовательном учреждение Архангельской области 

«Няндомский железнодорожный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
«Няндомский железнодорожный колледж» (далее – Колледж) разработаны на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», нормативных актов Российской Федерации, 
касающихся образования, Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543, Устава 
Колледжа и других локальных нормативных документов. 
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся Колледжа (далее – 
Правила) являются локальным нормативным актом, устанавливающим права и 
обязанности обучающихся, а также нормы и требования к поведению обучающихся в 
здании и на территории Колледжа, пропускной режим, ответственность.   
В соответствии с Правилами выстраиваются взаимоотношения с руководящим, 
педагогическим, учебно-вспомогательным и иным персоналом Колледжа.  
1.3.    Правила способствуют эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 
направлены на повышение качества знаний, воспитание сознательной дисциплины и 
повышение общего культурного уровня обучающихся. Дисциплина в Колледже 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
1.4. К обучающимся в соответствии с Правилами относятся: студенты, слушатели и 
другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обучающиеся пользуются равными правами и исполняют равные обязанности в части 
получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом. 



1.5. Каждый обучающийся Колледжа получает бесплатно студенческий билет. 
1.6. Правила вступают в силу с момента их принятия Колледжем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленным уставом Колледжа, 
а также с учётом мнения студенческого совета. 
1.7. Правила обязательны для исполнения каждым обучающимся в Колледже с момента 
зачисления (приёма) на обучение.  
1.8. Текст Правил размещается на видном месте, а также подлежит обязательному 
опубликованию на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет». 
1.9. Срок действия настоящих Правил – до внесения соответствующих изменений и 
дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся 
в порядке их принятия. Настоящие правила могут корректироваться согласно вносимым 
изменениям и дополнениям в нормативных актах Российской Федерации, касающимся 
образования. 

 

2. Основные права и обязанности обучающихся Колледжа 

2.1. Обучающиеся Колледжа имеют право на:                                                                                  
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;               
-  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;                                                                                                                             
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении);                          
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Колледжем;                                                        
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ;                 
- зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;                                                                                                                                               
- 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";                                                                                                                                                      
- уважение 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 



социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 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 профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;             
- 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;                                                                                                                                                 
- 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;                                           
- восстановление для получения образования в Колледже, реализующем основные 
профессиональные образовательные программы, 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, научной базой Колледжа;                                                         
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 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, исследовательской 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 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

2.2. Обучающиеся  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, настоящих Правил, правил проживания и 
правил внутреннего распорядка общежития 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;                        
- посещать классные часы по плану учебно-воспитательной работы Колледжа;                              
- бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;                 
- соблюдать чистоту и установленный порядок в помещениях Колледжа и на его 
территории;                                     
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, при необходимости пользоваться спецодеждой и другими средствами 
защиты;                               
- незамедлительно сообщать заместителю директора по воспитательной работе, мастерам 
производственного обучения, кураторам групп либо непосредственно директору 
Колледжа о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Колледжа;                    
- возмещать ущерб, причинённый своими действиями, в соответствии с 
законодательством РФ;                                    
- соблюдать правила работы в учебных, компьютерных классах и правила пользования 
локальной сетью и интернетом;            
-  неукоснительно соблюдать правила пользования библиотекой, аккуратно обращаться с 
книгами, журналами и другими материалами из библиотечного фонда;                       
- добросовестно выполнять обязанности дежурного в группе и по Колледжу;              
- быть дисциплинированными, организованными и опрятными как в Колледже, так и на 
улице, в общественных местах;                           
- иметь при себе студенческий билет, не передавать его другим лицам, предъявлять его 
при входе в здание;                                                                                                                                     
- являться на занятия за 10-15 минут до их начала;          
- нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, активно участвовать 
в общественной жизни Колледжа;  
– приветствовать стоя входящих в аудиторию преподавателей или руководителей 
Колледжа;                               
- во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей  и ответы 
других обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, выполнять 
все указания преподавателей, иметь в наличии принадлежности для учебных занятий;    
- выходить во время занятий из кабинета, мастерской или лаборатории обучающиеся 
могут только с разрешения  преподавателя, мастера производственного обучения;    
- вежливо и культурно разговаривать со всеми работниками Колледжа, администрацией, 
преподавателями, мастерами и обслуживающим техническим персоналом;      
- во время занятий в мастерских, кабинетах, лабораториях и во время производственной 
практики обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и 
другими пособиями, которые указаны руководителем занятия, обращаться с ними 
бережно и соблюдать правила техники безопасности;                           
- не допускать пропуски занятий без уважительных причин;        
- при неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем на следующий день 
поставить об этом в известность мастера производственного обучения, куратора и в 
первый день явки в Колледж представить данные о причинах пропуска занятий;                             
- при необходимости пропустить занятия по уважительной причине, обучающиеся 
Колледжа и его родители должны написать заявление с просьбой об освобождении от 



занятий, согласовать с лицом, ответственным за воспитательный процесс в группе, и  
заместителем директора по воспитательной работе; 
– выполнять требования работников Колледжа в части, отнесенной Уставом и правилами 
внутреннего распорядка к их компетенции         
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 

3. Поощрения за успехи в учёбе 

3.1. За особые успехи в освоении образовательных программ, общественной жизни 
Колледжа, организацию и развитие самоуправления, успехи в спортивно-массовой работе, 
творческой деятельности и другой работе для обучающихся устанавливаются следующие 
формы морального поощрения:                                                       
• снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;                                                        
• объявление благодарности;                                                                 
•  награждение грамотой или дипломом;                    
• награждение ценным подарком;                      
• премирование;             
• назначение повышенной стипендии.                    
3.2. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора Колледжа по 
представлению заместителей директора, руководителя медицинского отделением с учётом 
мнения представительного органа обучающихся (студенческого совета, совета 
общежития) и доводятся до сведения обучающихся. Копия приказа о поощрении хранится 
в личном деле обучающегося.                                     
3.3. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств 
стипендиального фонда Колледжа на основании решения заседания стипендиальной 
комиссии с учётом мнения органов студенческого самоуправления Колледжа (совет 
колледжа, совет общежития).          
3.4. Обучающиеся, особо отличившиеся в учёбе, в общественной жизни Колледжа, могут 
быть представлены к назначению стипендии Губернатора Архангельской области.                                                

 

4. Дисциплинарные взыскания 

4.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.               
4.2. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине, 
неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил, правил проживания и 
правил внутреннего распорядка общежития 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.   
4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время болезни, каникул академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребёнком.                         
4.4. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует 



получение от обучающегося объяснения в письменной форме.    
 Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием 
для освобождения его дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения от 
дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.    
  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая 
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.   
   Объявленное дисциплинарное взыскание доводится до сведения обучающегося 
под роспись, и сведения об этом вносятся в личное дело обучающегося.                
4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение представительного органа обучающихся (студенческого совета или совета 
общежития).                                      
4.6. Любое дисциплинарное взыскание, наложенное на обучающегося, действует в 
течение одного календарного года.                     
4.7. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к обучающимся могут быть применены 
иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и локальными 
актами Колледжа, в том числе может быть возложена материальная ответственность за 
ущерб, нанесенный имуществу Колледжа, в установленном Законом порядке, выселение 
из студенческого общежития и т.п.                     
4.8. Основания отчисления лиц, обучающихся в Колледже, в том числе в случае 
совершения ими виновных действий, определяются Уставом Колледжа и Положением  
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
4.9. 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, а также нормальное 
функционирование образовательной организации.   

                         

5. Требования к поведению обучающихся в зданиях Колледжа 

 5.1. В учебных корпусах, студенческом общежитии и на территории Колледжа 
обучающимся категорически запрещается:                            
- приносить, передавать или использовать взрывчатые вещества, газовые баллончики, 
режущие и колющие предметы, а также оружия, боеприпасы и предметы, имитирующие 
их;                                                                                                                                               
- приносить, передавать, распространять экстремистскую и другую запрещённую 
литературу;                                                                                                                                  
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;        
- применять физическую силу и (или) психологическое воздействие для выяснений 
отношений, запугивания и вымогательства, унижать и оскорблять личность;                                              
- распивать спиртные, алкогольные и энергетические напитки, употреблять токсические, 
наркотические или иные запрещённые законом вещества, также находиться в состоянии 
алкогольного или иного опьянения в Колледже, в общежитии или на территории, 
прилегающей к его зданиям;                                                               
- осуществлять торговлю;                                                                                                              
- курить в учебных корпусах, студенческом общежитии и на территории, прилегающей к 
зданиям Колледжа;                                                               
- во время проведения любых видов занятий иметь включённые мобильные телефоны, 



вести беседы на отвлечённые темы, принимать пищу;                    
- находиться в верхней одежде в учёбных аудиториях, лабораториях, кабинетах, 
коридорах;                        
-  громко разговаривать, шуметь в коридорах во время занятий и на переменах;          
- играть в азартные игры;                                                                                      
- сквернословить, использовать нецензурные выражения;               
- употреблять жевательную резинку во время занятий;         
- до начала занятий, во время перемен и по окончанию занятий во избежание травм бегать 
по коридорам, лестницам, создавать препятствия для свободного прохода другим 
обучающимся и работникам Колледжа;                              
- проводить посторонних лиц на территорию Колледжа;                  
- выносить без разрешения администрации Колледжа различное оборудование, другое 
имущество Колледжа из любых помещений Колледжа;                 
- нарушать порядок и чистоту;                                                                        
- производить любые антиобщественные действия, влекущие опасные последствия для 
окружающих.   

 

6. Требования к внешнему виду обучающихся 

6.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 
6.2. Обучающимся запрещается ношение в Колледже одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.                           
6.3. На уроках физической культуры обучающиеся должны быть  в спортивной форме, во 
время занятий производственного обучения - в спецодежде, согласно требованиям охраны 
труда.                                
6.4.  Носить спортивную форму на других занятиях запрещается. 

 

7. Обеспечение пропускного режима 

7.1. Допуск работников, обучающихся  и иных лиц в учебные корпуса, студенческое 
общежитие, а также автотранспортных средств на территорию Колледжа осуществляется 
в соответствии с выданными пропусками, документами, удостоверяющими личность, 
студенческими билетами или иными документами подтверждающими статус 
обучающихся.                          
7.2. Для прохода в Колледж обучающиеся обязаны предъявлять работникам охраны 
студенческий билет.                            
7.3. Мероприятия, утверждённые планом работы Колледжа и приказом директора, 
организаторы согласовывают с работниками охраны проход приглашенных участников. 
7.4. Ответственность за соблюдение порядка и требований, настоящих Правил несут их 
организаторы. 


	                                                                     П О Л О Ж Е Н И Е 



