
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила  разработаны и регламентированы на основе и в соответствии с  

Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Колледж Петербургской моды" (далее - Колледж);  

определяют основные права и обязанности обучающихся в Колледже.  

1.2. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора в Колледж для обучения по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования и по программе профессиональной 

подковки, обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца. 

Колледж обязуется обеспечить реализацию в полном объёме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, способностям и интересам обучающихся. Образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокоэффективной учёбы, работы, сознательным 

отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный 

труд. 

1.4. Правила внутреннего распорядка одновременно регулируют организацию труда, 

рациональное использование рабочего времени, качество работы каждого обучающегося. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией Колледжа в соответствии с законодательством РФ, совместно с 

Педагогическим Советом, родителями/законными представителями обучающихся. 

 

2. Порядок приёма, перевода, отчисления обучающихся 

 

2.1. Приём в Колледж проводится в соответствии с Правилами приёма в учреждения 

профессионального образования, утверждёнными Министерством образования РФ, локальными 

актами Колледжа. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану (не 

ранее 30 июня). 

2.3. Не менее двух раз в течение каждого учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний 

период - 2 недели. 

2.4. Знания, умения и навыки обучающихся в документе об образовании определяются 

следующими оценками: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), зачтено(зачёт). 

2.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 в учебном году, а количество зачётов – 10. 

2.6. Обучающиеся, выполнившие все требования профессиональной образовательной 

программы соответствующей специальности, профессии в полном объёме, допускаются к 

итоговой аттестации. 

2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся на следующий курс. В порядке исключения на следующий курс могут быть условно 



3 

 

переведены  обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

1-2 предметам. Срок погашения задолженностей до 1 октября. 

2.8. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академические 

задолженности, могут быть отчислены из образовательного учреждения по решению 

Педагогического Совета. 

2.9. По решению Педагогического Совета образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые, неоднократные нарушения Устава, нарушения 

настоящих Правил внутреннего распорядка обучающиеся могут быть отчислены из 

образовательного учреждения. 

2.10. Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимися, 

имеющим два дисциплинарных взыскания в течение одного учебного года, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признаётся проступок, 

который повлёк или реально мог повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения 

ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Колледжа; причинения 

ущерба имуществу Колледжа, причинения материального вреда обучающимся, сотрудникам; 

дезорганизации работы Колледжа в целом, а также появление в Колледже в нетрезвом состоянии, 

в состоянии наркотического или токсического опьянения, курения в помещениях Колледжа. 

2.11.  Решение Педагогического Совета Колледжа об отчислении принимается в 

присутствии совершеннолетнего обучающегося, иным образом приобретшего гражданскую 

дееспособность, или несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Педагогический Совет образовательного учреждения уведомляет 

обучающегося и его родителей (законных представителей) письменно о рассмотрении вопроса об 

отчислении не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения вопроса. Не присутствие обучающегося 

и/или его родителей (законных представителей) на заседании Педагогического Совета Колледжа 

не может служить препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении. 

 

 

 

3. Права обучающихся Колледжа. 
 

3.1. Обучающиеся Колледжа имеют право: 

 на получение образования в соответствии с ФГОС и приобретение знаний, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и культуры; 

 на безопасные условия обучения, воспитания в соответствии с установленными 

нормами; 

 на охрану и укрепление здоровья, медицинское обслуживание; 

 на бесплатное пользование библиотекой, услугами учебных, методических, 

спортивно-оздоровительных и других подразделений Колледжа; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на получение стипендии и других мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством РФ, законами Санкт-Петербурга для обучающихся на местах, 

финансируемых за счёт регионального бюджета;  

 на участие в управлении Колледжем, внесение предложений по 

усовершенствованию работы служб Колледжа лично или через студенческие 

общественные организации; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на академический отпуск в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 



4 

 

олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях различного уровня; 

 на участие в исследовательской деятельности, научно-технической, осуществляемой 

Колледжем, под руководством педагогических работников Колледжа; 

 иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными 

федеральными законами и нормативными документами. 

 

4. Обучающиеся колледжа обязаны 

  

4.1. Предоставить в Приёмную комиссию все необходимые документы в соответствии с 

Положением о порядке приема в Колледж. 

4.2.  Своевременно информировать Колледж обо всех изменениях: адреса, номера 

телефона, паспортных данных, справки о регистрации (иногородние обучающиеся) и прочих 

документов, подтверждающих изменение социального статуса обучающегося. Предоставлять в 

учебную часть ксерокопии документов при изменении личных данных. 

4.3. 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. 

4.4.  Выполнять требования Устава Колледжа, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся,  иные нормативные акты Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.5. Систематически и глубоко овладевать профессиональными знаниями, 

практическими навыками и умениями по избранной специальности, профессии вырабатывать 

умение самостоятельно пополнять и применять их на практике, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения. 

4.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, своевременно проходить 

медицинские и флюорографические осмотры. 

4.7. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. Соблюдать осторожность при спуске и подъеме 

по лестнице. Быть предельно внимательными при входе и выходе из учреждения. 

4.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов (раздаточный материал, чертежи и 

т.д.). Поддерживать чистоту и порядок в здании колледжа и закрепленной за ним территории; 

воспитывать в себе трудолюбие. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Колледжа – оборудованию, инвентарю, учебным 

пособиям, приборам аудио-видео технике. 

4.10. В случае болезни, предоставлять медицинскую справку при выходе на занятия, а 

при прохождении практики - больничный лист. 

4.11. При неявке на занятия в 3-х дневной срок поставить в известность классного 

руководителя или заведующего отделением о причине отсутствия. 

4.12. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенствованию; быть тактичным, вежливым; иметь опрятный внешний вид: 

одежда должна носить деловой характер. Не допускается нахождение на занятиях в шортах, 

другой пляжной одежде. 

4.13. Находиться в учреждении только в сменной обуви. 

4.14. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

5. Обучающимся колледжа запрещается 

 

5.1. Пропускать занятия без уважительных причин. 
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5.2. Опаздывать на занятия, самовольно уходить с занятий без разрешения учебной 

части, дежурного администратора  или медицинского работника. 

5.3. Курить, приносить и употреблять спиртные напитки,  наркотики и другие 

психотропные вещества в здании колледжа и на его территории. 

5.4. Входить в кабинеты, аудитории, лаборатории и столовую в верхней одежде. 

5.5.  Приглашать в колледж посторонних лиц во время учебных занятий. 

5.6. Производить действия (громко разговаривать, слушать музыку, пользоваться 

различными мобильными и техническими средствами, самовольно входить/выходить из 

аудитории, др.), мешающие осуществлению учебного процесса. 

5.7. Громкий разговор, музыка и шум в кабинетах, лабораториях, коридорах, 

использование средств связи (мобильных телефонов) во время учебных занятий. 

5.8. Производить действия, причиняющие вред здоровью, чести и достоинству 

обучающихся, педагогов или сотрудников колледжа. 

5.9. Приносить, пользоваться средствами индивидуальной защиты (холодным оружием, 

пневматическим оружием, огнестрельным оружием, травматическим оружием, газовыми 

баллончиками и т.п.) в Колледже. 
 

6. Поощрения за успехи в учебе 

 

6.1. За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для обучающихся 

колледжа устанавливаются следующие формы морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- единовременное материальное поощрение; 

- представление к  стипендии Правительства СПб, Правительства РФ по 

согласованию с педагогическим советом, Студенческим советом. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения обучающихся Колледжа. 

 

 

7. Дисциплинарные взыскания 

 

7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся  могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление на основании решения педагогического совета по соответствующим 

основаниям. 

 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания  руководство Колледжа должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся,  советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа. 

7.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

7.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Колледж, должен затребовать от 



6 

 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7.4 

настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения студенческого совета,  

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа, но 

не более семи учебных дней со дня представления руководителю Колледжа, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

7.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, и имеющего основное общее образование из Колледжа, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося  

в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников Колледжа, а также нормальное функционирование Колледжа. 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. 

7.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.11. Применение к обучающемуся  меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Колледже. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

7.12. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

7.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

7.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся  не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

7.15. Директор Колледжа, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Студенческого совета, или советов родителей (законных представителей). 

 
 

 

 


