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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» (далее – Колледж) разработаны на основе следующих 

нормативных актов:   

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года, № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Устава ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»; 

 Положения о порядке учета мнения студенческого совета, совета 

родителей (законных представителей) ГБПОУ СО «НТПК № 1» при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы обучающихся; 

 Положения о порядке организации образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной программы обучающихся ГБПОУ СО 

«НТПК № 1»; 

 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 1» 

 Положения о Студенческом совете в ГБПОУ СО «НТПК № 1»; 

 Положения о порядке, регламентирующем посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в ГБПОУ СО «НТПК № 1»; 

 Положения о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБПОУ СО «НТПК № 1»; 

 Положения о режиме занятий обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 1». 

 

1.2. Настоящие Правила регулируют:  

 режим организации образовательного процесса; 

 права и обязанности обучающихся; 

 применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

 вопросы взаимодействия с работниками Колледжа. 
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1.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Колледжа и их родителями (законными представителями). 

 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа в 

сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

 

2.1.1. Предоставление условий для обучения по избранной образовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся, в том числе получение бесплатной социально-

педагогической и психологической помощи.  

 

2.1.2. Получение среднего профессионального образования по избранной 

специальности в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования в порядке, установленном 

Положением о порядке организации образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной программы обучающихся ГБПОУ СО «НТПК 

№ 1». 

 

2.1.4. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

порядке, установленном Положением о порядке участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования в ГБПОУ 

СО «НТПК № 1» 

 

2.1.5. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые распорядительными документами Колледжа, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 
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2.1.6. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, специальности) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем. 

 

2.1.7. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых Колледже, в установленном порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных образовательных 

программ среднего профессонального образования. 

 

2.1.8. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с порядком, определенным Положением о 

порядке зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ при 

зачислении в число обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 1», в том числе, при 

осуществлении сетевых форм взаимодействия организаций, а также перевода 

обучающегося из одной образовательной организации в другую. 

 

2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время организации образовательного процесса.  

 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений без нарушения законов Российской Федерации, Устава 

Колледжа, настоящих Правил. 

 

2.1.11. Каникулы в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком, разрабатываемом в Колледже для реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

 

2.1.12. Предоставление академического отпуска обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

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 и 

Положением об академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста 3-х лет, 

обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 1». 
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2.1.13. Перевод в Колледж для получения образования по другой форме 

обучения/специальности/направлению подготовки в порядке, установленном 

законодательством об образовании и Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 

1». 

 

2.1.14. 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.  

 

2.1.15. 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, Положением о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с платного обучения 

на бесплатное в ГБПОУ СО «НТПК № 1». 

 

2.1.16. Восстановление для получения образования в Колледже, 

реализующей основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании, Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 

1». 

 

2.1.17. Участие в общественном управлении Колледжа в порядке, 

установленном Уставом Колледжа и Положением о Студенческом совете в 

ГБПОУ СО «НТПК № 1». 

 

2.1.18. Ознакомление с уставными документами Колледжа, свидетельством о 

государственной регистрации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

локальными актами, учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже. 

 

2.1.19. Обжалование локальных актов Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке.  

 

2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в 

пределах требований Федеральных государственных образовательных 
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стандартов среднего профессионального образования, инвентарем, 

инструментом, оснащением, учебной базой Колледжа. 

 

2.1.21. Развитие своих творческих, научно-исследовательских способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

конференциях, спортивных мероприятиях и соревнованиях, в том числе 

официальных, и других массовых мероприятиях. 

 

2.1.22. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил.   

 

2.1.23. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

Положением о порядке, регламентирующем посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в ГБПОУ СО «НТПК № 1». Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 

2.1.24. Совмещение получения среднего профессионального образования с 

работой без ущерба для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, выполнения индивидуального учебного 

плана. 

 

2.1.25. Обращение в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в соответствии с Положением о 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ГБПОУ СО «НТПК № 1». 

 

2.1.26. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования:  

 полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, которые 

установлены Законодательством РФ;  

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

Законодательством РФ;  

 предоставление в соответствии с законодательством и локальными 

нормативными актами Колледжа жилых помещений в общежитии;  

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании. 
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2.1.27. 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. 

 

2.1.28. Создание студенческих отрядов, представляющих собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

 

2.1.29. Наличие условий, обеспечивающих охрану здоровья, включающую в 

себя: 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

2.1.30. Иные академические права, предусмотренные законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны:  
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2.2.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, Правил проживания 

в общежитии Колледжа и иных локальных актов Колледжа по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу среднего 

профессионального образования, выполнять индивидуальный учебный план 

(при наличии), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, практику, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

 

2.2.3. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и 

Государственную итоговую аттестацию. 

 

2.2.4. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

распорядительным актом Колледжа. 

 

2.2.5. Соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и 

гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

инструкциями. 

 

2.2.6. Посещать столовую Колледжа согласно графику питания, во время 

обеда вести себя спокойно. 

 

2.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже.  

 

2.2.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

 

2.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, на учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать 

только в одежде делового стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физическая культура, хореография) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви.  

 

2.2.10. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию.  

 

2.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан, профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 
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2.2.12. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, в том числе без 

окружающего табачного дыма, и охрану их здоровья, в том числе от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака.   

 

2.2.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.  

 

2.2.14. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

 

2.2.15. Бережно относиться к имуществу Колледжа.  

 

2.2.16. Соблюдать чистоту и порядок в аудиториях, столовой и местах 

общего пользования Колледжа и на его территории.  

 

2.2.17. Экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию.  

 

2.2.18. Выполнять требования дежурных администраторов, кураторов 

учебных групп. 

  

2.2.19. Не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 

Уважительной причиной пропуска занятия является:  

 нахождение обучающегося на больничном, что подтверждается 

справкой о временной нетрудоспособности обучающегося; 

 отсутствие по исключительным семейным обстоятельствам, что 

подтверждается заявлением обучающихся или родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием причины отсутствия и 

удостоверяющих документов. 
 

2.2.20. Выполнять приказы и распоряжения администрации Колледжа. 
 

2.3. Обучающимся запрещается:  

 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс.  

 

2.3.2. Курить в помещениях и на территории Колледжа, употреблять 

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и 
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психотропные вещества, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

 

2.3.3. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

 

2.3.4. Хранить, распространять ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные 

вещества и элементы. 

 

2.3.5. Применять физическую силу, меры психического насилия в отношении 

других обучающихся или работников Колледжа, а также иных лиц.  

 

2.3.6. Употреблять нецензурные, оскорбительные и грубые выражения по 

отношению к окружающим.    

 

2.3.7. Иметь неряшливый, вызывающий внешний вид. 

 

2.3.8. Присутствовать на занятиях в верхней одежде без сменной обуви.  

 

2.3.9. Шуметь во время учебного процесса.  

 

2.3.10. Пользоваться во время учебного процесса сотовой (мобильной) 

связью. 

 

2.3.11. Подделывать (фальсифицировать) учебные документы. 

 

2.3.12. Употреблять пищу в учебных аудиториях и иных местах не 

предназначенных для этого.  

 

2.3.13. Нарушать правила работы в компьютерных сетях Колледжа. 

 

2.3.14. Приглашать без необходимости посторонних людей в Колледж. 

 

2.3.15. Принуждать к вступлению в общественные объединения, в том числе 

в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях. 

 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих Правил и 

иных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 
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3. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся 

3.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и локальных нормативных 

актов Колледжа к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:  

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

 

3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, таких, как добросовестное отношение к 

учебе, соблюдение дисциплины и т.д.  

 

3.3. К мерам дисциплинарного взыскания, применяемым к обучающимся, 

относятся:  

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Колледжа.  

 

3.4. Применение дисциплинарных взысканий:  

 

3.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания 

его на каникулах (нахождения в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), а также времени, 

необходимого на учет мнения Студенческого совета, Совета родителей 

(законных представителей), но не более семи учебных дней со дня 

представления директору Колледжа мотивированного мнения указанных 

объединений в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

 

3.4.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

объяснения обучающегося, письменного обращения к директору или 

заместителю директора, того или иного участника образовательных 

отношений. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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3.4.3. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка Советом профилактики выносится решение о 

применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 

3.4.4. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее 

двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права, права работников, а также оказывает 

отрицательное воздействие на нормальное функционирование Колледжа. 

 

3.4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания должны быть сняты в установленном порядке. 

 

3.4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, как мере дисциплинарного взыскания 

принимается на заседании Педагогического совета с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прави органа опеки и 

попечительства.  

 

3.4.7. Лицу, отчисленному из Колледжа, имеющей государственную 

аккредитацию, выдается справка о периоде обучения установленного 

образца, отражающая объем и содержание полученного образования.  

 

3.4.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения Совета 

профилактики объявляется приказом директора Колледжа. С приказом 

обучающийся, его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех учебных дней со дня издания. 

 

3.4.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

 

3.4.10. Директор Колледжа имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей), ходатайству Студенческого совета или Совета родителей. 
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4. Поощрения обучающихся 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в освоении 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

достижения на конференциях, олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях, 

достижения в учебной и внеучебной деятельности, активное участие в 

общественной деятельности для обучающихся могут быть установлены 

следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;   

 награждение почетной грамотой, дипломом, кубком, ценным подарком;   

 размещение информации об обучающемся на информационных стендах и 

(или) на официальном сайте Колледжа в сети Интернет.  

 

4.2. Процедура применения поощрений:  

 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, его родителям (законным 

представителям), направление благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) обучающегося могут применять все 

педагогические работники, представители администрации Колледжа при 

проявлении обучающимся активности в учебной и внеучебной деятельности 

с положительным результатом. 

 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом, кубком) может 

осуществляться администрацией Колледжа по представлению куратора 

учебной группы, преподавателя, заведующего кафедрой, заведующего 

отделением за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне Колледжа, муниципального образования, 

на территории которого находится Колледж, Свердловской области, 

Всероссийского, международного уровня. 

 

4.2.3. Награждение ценным подарком обучающегося осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению администрации 

Колледжа на основании распорядительного акта Колледжа за особые успехи 

в учебной, и (или) внеучебной, общественной деятельности, достигнутые на 

уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации.  

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 

5.1.1. Направлять в органы управления Колледжем обращения (жалобы) о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся.  
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5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила, Правила проживания обучающихся в 

общежитии, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа. 

 

7. Режим образовательного процесса  

7.1. Образовательный процесс в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей обучающихся в получении образования 

посредством реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с Положением о режиме 

занятий обучающихся ГБПОУ СО «НТПК № 1». 
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7.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу. 

Он регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

 

7.3. Учебные планы утверждаются и подписываются директором Колледжа. 

 

7.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписание занятий 

утверждаются директором Колледжа.  

 

7.5. Администрация Колледжа при приеме поступающих на учебу обязана 

ознакомить их и родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

7.6. Для обучающихся учебный год начинается с 1 сентября.  

 

7.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перемен - не менее 10 минут. 

 

7.8. Обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность 

каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2–х 

недель в зимний период. Календарные сроки каникул обусловливаются 

учебными планами, календарными учебными графиками. В соответствии с 

законодательством об образовании каникулы используются обучающимися 

для отдыха и иных социальных целей. 

 

7.9. В Колледже установлена шестидневная учебная неделя.  

 

7.10. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени в целях 

реализации образовательных программ регламентируется расписанием 

занятий.  

 

7.11. Учебные занятия начинаются в 9:00. 

 

7.12. Обучающиеся должны приходить в Колледж не позднее 10 минут до 

начала занятий. Опоздание на занятия недопустимо. 

 

7.13. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором 

Колледжа по согласованию с представителями обучающихся или их 

родителей (законных представителей). 

 

7.14. Язык образования в Колледже - русский. 
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