
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж

СОГЛАСОВАНО 

Студенческий совет 

Председатель

1ернышова Екатерина

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ ЯО 
Ярославского торгово- 
экономического колледжа

v.iu /'s' Н.В. Костерина

Oj * rs 'V '
tr *

П Р А В И Л А

внутреннего распорядка обучающихся 
ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа

Рассмотрено и утверждено 
на заседании совета Учреждения 
Протокол № 4 от 27.04.2020 г.



1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка студентов разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 
185, Уставом государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж (далее —  Учреждение) 
и другими локальными актами Учреждения, с учетом мнения Совета Учреждения, 
Студенческого совета и Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

1.2. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным актом, который 
регламентирует внутренний распорядок обучающихся в Учреждении и правила поведения 
на территории Учреждения, режим организации образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся, порядок назначения поощрений обучающимся и порядок 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

1.3. Правила разработаны с целью укрепления учебной дисциплины, рационального 
распределения учебного времени, повышения качества и результативности 
(эффективности) образовательного процесса Учреждения.

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Учреждения.
1.5. Настоящие Правила должны быть доведены до каждого обучающегося под 

роспись.
1.6. Правила обязательны для всех категорий обучающихся Учреждения, независимо 

от формы обучения.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий для каждой 
специальности и формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются на основе 
федерального государственного образовательного стандарта.

2.2. Продолжительность академического часа установлена 45 минут, одно учебное 
занятие —  это 2 академических часа.

2.3. Расписание звонков утверждается приказом директора Учреждения. Учебные 
занятия в Учреждении, начинаются, как правило, в 9.00, с перерывами между каждым 
академическим часом 5 минут, между учебными занятиями до 20 минут.

2.4. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам,
по конкретным специальностям устанавливаются в соответствии с нормативными

сроками, определяемыми соответствующими государственными образовательными 
стандартами.

2.5. Учебный год начинается 1 сентября на очном отделении, 1 октября на заочном
отделении и заканчивается согласно календарному учебному графику по конкретной

специальности и форме обучения. Календарный учебный график на каждый учебный год 
утверждается директором Учреждения.

2.6. Не менее двух раз в течение полного учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период.

2.7. Ежегодная нагрузка студентов определяется расписанием учебных занятий 
(практик) и не превышает 36 часов в неделю.

2.8. Для проведения учебных занятий каждый курс делится на учебные группы. 
Состав групп устанавливается приказом директора Учреждения.
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2.9. В каждой академической группе назначается староста из числа наиболее 
успевающих, активных и дисциплинированных студентов, который работает в тесном 
контакте с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующими 
отделениями, классным руководителем.

3. Права, обязанности обучающихся
3.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся, предусмотренные 

настоящими Правилами возникают у обучающихся, принятых на обучение с даты, 
указанной в приказе о зачислении в Учреждение и (или) договоре об образовании.

3.2. Обучающиеся имеют право на:
3.2.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;

3.2.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами колледжа;

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

3.2.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня специальности или 
направления подготовки) учебных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Учреждением.

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

3.2.6. зачет Учреждением результатов освоения ими учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

3.2.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе»;

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

3.2.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

3.2.10. каникулы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и графиком учебного процесса Учреждения;

3.2.11 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
действующими нормативно-правовыми документами и локальным актом Учреждения, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

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

3.2.13. переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены действующими нормативно-правовыми документами и локальным 
актом Учреждения;
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3.2.14. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
действующими нормативно-правовыми документами;

3.2.15. восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

3.2.16. участие в управлении Учреждением, в порядке, установленном уставом;
3.2.17. 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 
Учреждении;

3.2.18. обжалование локальных актов Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

3.2.19. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

3.2.20. пользование в порядке, установленном соответствующим положением музеем 
Учреждения;

3.2.21. 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;
3.2.22. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности в соответствии с действующим в Учреждении п.4 настоящих Правил и 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов;

3.2.23. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
3.2.24. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.2.25. получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым специальностям и направлениям 
подготовки;

3.2.26. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

3.2.27. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

3.2.28. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, 
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующими 
локальными актами Учреждения;

3.2.29. на 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 
законодательством порядке;

3.2.30. создавать студенческие отряды, представляющие 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;

3.2.31. получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных действующим в Учреждении Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов;

3.2.32. предоставление места в общежитии Учреждения на период обучения;
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3.2.33. организацию питания в Учреждении;
3.2.34. другие меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами Ярославской области;
3.2.35. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;
3.2.36. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
3.2.37. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда;
3.2.38. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления, для занятия физической культурой и спортом;
3.2.39. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
3.2.40. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

3.2.41. обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении;
3.2.42. профилактику несчастных случаев во время пребывания в Учреждении;
3.2.43. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;
3.2.44. организация охраны здоровья в Учреждении;
3.2.45. оказание первичной медико-санитарной помощи;
3.2.46. право на бесплатное предоставление зачетной книжки и студенческого билета.
3.2.47. текущий контроль за состоянием здоровья;
3.2.48. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;

3.2.49. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

3.2.50. расследование и учет несчастных случаев во время пребывания в Учреждении,, 
в порядке, установленном действующим законодательством;

3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. в период обучения в Учреждении добросовестно осваивать образовательную 

программу среднего профессионального образования; в установленный срок выполнять 
задания, предусмотренные учебными планами и программами, осуществлять 
самостоятельно подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;

3.3.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил проживания в 
общежитии и правил оплаты за общежитие и иных локальных нормативных актов 
Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.3.3. не допускать пропусков занятий и опозданий без уважительной причины; в 
случае пропуска занятий поставить в известность классного руководителя, старосту группы 
или заведующего отделением о причине отсутствия, предъявив подтверждающий 
документ;

3.3.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.3.5. соблюдать нормы законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.3.6. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
3.3.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
3.3.8. соблюдать культуру речи и поведения; не допускать употребление
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ненормативной лексики;
3.3.9. поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства других обучающихся, педагогических работников и других участников 
образовательных отношений;

3.3.10. иметь опрятный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий, требующих 
специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) 
стиля; на учебных занятиях по физической культуре присутствовать только в спортивной 
одежде и обуви;

3.3.11. вставать, приветствуя преподавателей Учреждения, входящих в учебную 
аудиторию; выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя;

3.3.12. соблюдать правила и инструкции по охране труда, техники безопасности, 
электробезопасности, пожарной безопасности; правила санитарии и гигиены;

3.3.13. бережно относиться к имуществу Учреждения, к имуществу работников и 
других участников образовательных отношений;

3.3.14. незамедлительно сообщать администрации Учреждения о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Учреждения;

3.3.15. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и других помещениях 
Учреждения;

3.3.16. на учебных занятиях эффективно, экономно и рационально использовать 
оборудование, расходовать материалы, электроэнергию, инвентарь, бережно относиться к 
имуществу;

3.3.17. соблюдать действующий в Учреждении пропускной режим, постоянно иметь 
при себе студенческий билет как удостоверение личности и предъявлять его дежурным при 
входе в Учреждение;

3.3.18. при отчислении из Учреждения оформить обходной лист установленного 
образца и сдать все числящиеся ценности;

3.3.19. принимать участие в дежурстве по колледжу, добросовестно выполнять 
обязанности дежурного.

3.4. Обучающимся запрещается:
3.4.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс;

3.4.2. являться на занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, курить в здании и на территории 
Учреждения;

3.4.3. выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и 
других помещений;

3.4.4. пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий, за 
исключением использования их в учебных целях.

3.4.5. находиться в верхней одежде и головных уборах в учебных и других 
помещениях Учреждения (за исключением холла 1 этажа);

3.4.6. применять физическое и моральное насилие в отношении участников 
образовательного процесса;

3.4.7. производить видео и фотосъемку на территории Учреждения и размещать в 
социальных сетях материалы, порочащие честь и достоинство обучающихся и сотрудников 
Учреждения, а также деловую репутацию образовательной организации

4. Поощрения обучающихся
4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
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научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
применяются следующие меры поощрения обучающихся Учреждения:

- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- занесение на доску почета Учреждения («Золотой фонд колледжа», «Ими гордится 

колледж» и др.)
- материальное поощрение;
- назначение повышенной стипендии.
- представление о награждении именной стипендией;
4.2. Поощрения студентов оформляются приказом директора Учреждения и доводятся
до сведения студентов.
4.3. Срок, в течение которого будет выплачиваться материальное поощрение в каждом 

конкретном случае определяется директором Учреждения.

5. Дисциплинарная ответственность обучающихся
5.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

5.3. 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.

5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение преподавателей, обучающихся, студенческого совета и (или) совета 
Учреждения, совета родителей.

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация учреждения, 
должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания

5.6. При необходимости к рассмотрению дела о дисциплинарном проступке 
обучающегося привлекаются его родители (законные представители).

5.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка (не считая времени болезни или пребывание обучающихся на 
каникулах).

5.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) директора Учреждения, 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 Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись оформляется соответствующим актом.

5.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

5.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

5.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера
дисциплинарного взыскания.
5.12. Все виды дисциплинарных взысканий фиксируются в личном деле 

обучающегося.
5.13. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор 

Учреждения.
5.14. 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.

5.15. Директор до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 
самого обучающегося, родителей (законных представителей), ходатайству классного 
руководителя, администрации Учреждения, студенческого совета или совета родителей.

5.16. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка.

6 . Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их директором 

Учреждения после рассмотрения на совете Учреждения и согласования со студенческим 
советом.

6.2. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все обучающиеся 
Учреждения под роспись (в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам, 
которое является его неотъемлемой частью)

6.3. Настоящие Правила могут изменяться, дополняться при принятии новых 
нормативно-правовых документов или по предложению совета учреждения или 
студенческого совета.

6.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Учреждения.
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