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1. Общие положения 

 

1.1. Данные правила разработаны на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (ст.34, 43) от 29.12.2012г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» №185 

от 15 марта 2013г. 

- Устава ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

- Письма департамента Белгородской области «Об исполнении 

поручения Губернатора» № 9-09/14/3850 от 24.07.2017 г. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для 

студентов, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на 

территории колледжа, в период проведения воспитательных мероприятий с 

участием студентов. 

 

 

2. Студенты колледжа имеют право на: 

 

- получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

- перевод в другую образовательную организацию в соответствии с 

порядком, установленным федеральным органом управления 

образованием, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

- перевод в колледже с одной образовательной программы и (или) 

формы получения образования на другую в порядке, определяемом 

колледжем; 

- академический отпуск в порядке, установленном федеральным 

органом управления образованием; 

- восстановление в колледже с сохранением основы обучения 

(бюджетной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии вакантных мест; 

- обучение по индивидуальному учебному графику в пределах 

содержания образовательной программы при наличии 

необходимых показаний; 

- обеспечение стипендиями в установленном порядке, включая 

стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими 

лицами, а также иные стипендии; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи 

со стороны специалистов колледжа; 
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- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа;  

- обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами колледжа, услугами учебных, социально-бытовых, 

лечебных и других подразделений колледжа в порядке, 

установленном Уставом; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных, спортивных и массовых мероприятиях; 

- участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 

общественных объединениях, деятельность которых не 

противоречит законодательству; 

- использование своих прав согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования при реализации основной 

профессиональной образовательной программы, а также права, 

содержащиеся в других нормативных актах. 

 

 

3. Студенты колледжа обязаны: 

 

- выполнять Устав колледжа, правила внутреннего распорядка 

колледжа для обучающихся, приказы и распоряжения директора; 

- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности; 

- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- осваивать образовательные программы, выполнять требования 

образовательных программ колледжа по срокам и объемам; 

- не пропускать занятия без уважительных причин. Причина 

считается уважительной, если есть оправдательные документы за 

период отсутствия (справка медицинского учреждения, повестка 

правоохранительных органов, приказ). При неявке на занятия по 

уважительным причинам в этот же день студент обязан поставить 

об этом в известность куратора группы, старосту, заведующего 

отделением и в первый день явки в колледж представить данные о 

причинах пропуска занятий; 

- участвовать в массовых мероприятиях, проводимых в колледже в 

соответствии с планом воспитательной деятельности; 

- бережно относиться к имуществу колледжа; 

- активно участвовать в работах по самообслуживанию; 

- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

- носить одежду, соответствующую статусу, виду занятий и 

особенностям профессиональной деятельности; 
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа. 

 

 

4. Студентам колледжа запрещается: 

 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести 

к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 

 

5. Основания для привлечения студентов к дисциплинарной 

ответственности 

 

5.1. Основаниями для привлечения студентов к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на них актами законодательства, 

учредительными документами и иными локальными нормативными 

правовыми актами колледжа, в виде следующих действий (бездействия): 

5.1.1. Опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 

занятия. 

5.1.2. Нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса. 

5.1.3. Неисполнение без уважительных причин законного требования 

педагогического работника. 

5.1.4. Оскорбление участников образовательного процесса. 

5.1.5. Порча зданий, сооружений, оборудования и иного имущества 

колледжа. 

5.1.6. Распитие алкогольных, слабоалкогольных и спиртосодержащих 

напитков, употребление и распространение наркотических средств, 

психотропных и токсичных веществ в зданиях и на территории колледжа 

либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения. 

5.1.7. Курение (потребление) табачных изделий в зданиях, на 

территории колледжа и прилегающих территориях и иных территориях, 

определенных в законодательных актах. 

5.2. За совершение студентами дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 

применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 
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6. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к студентам 

колледжа 
 

6.1. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, нарушение правил 

внутреннего распорядка к студентам могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из колледжа. 

6.2. Отчисление студента применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее пребывание студента оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

колледжа, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

 

 

7. Меры поощрения студентов колледжа 

 

7.1.За особые успехи в освоении образовательных программ и 

активное участие в жизни колледжа, в экспериментальной, творческой 

работе, для студентов устанавливаются следующие формы морального и 

материального поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотами; 

- награждение ценными подарками; 

- выдача премии; 

- назначение специальной стипендии. 
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Приложение 1 

ПРАВИЛА 

пользования электронными устройствами 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила пользования электронными устройствами в 
ОГАПОУ «Валуйский колледж» (далее - Правила) устанавливаются для 
обучающихся в период образовательного процесса с целью упорядочения и 
улучшения организации режима работы образовательной организации, а также 
защите гражданских прав и свобод всех субъектов образовательного процесса. 

1.2. Соблюдение Правил содействует повышению качества и 
эффективности образовательных услуг, гарантирует психологически 
комфортные условия учебного процесса, обеспечивает защиту 
образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 
жестокости, а также от нанесения вреда имиджу образовательной 
организации. 

2. Основные понятия 
 

2.1. Электронные устройства - мобильные телефоны, смартфоны, 
смартпэды, фаблеты, камерофоны, коммуникаторы, электронные книги, 
планшеты, нэтбуки, ноутбуки, аудио\видео проигрыватели, мультимедийные 
устройства, диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры, иные устройства 
аудио\фото\видео фиксации, портативные игровые системы, и т.п. 

2.2. Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся 
электронными устройствами. 

2.3. Пропаганда культа насилия или жестокости посредством 
электронного устройства - демонстрация и распространение окружающим 
аудио\видео\ фото сюжетов соответствующего содержания. 

2.4. Сознательное нанесение вреда имиджу образовательной организации 

- фиксация в образовательной организации режиссированных (постановочных) 
сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 
окружающим. 

 
3. Условия применения электронных устройств в 

образовательной организации 

 

3.1. Обучающийся обязан знать и соблюдать следующие условия и 
правила пользования электронными устройствами в ОГАПОУ «Валуйский 
колледж». 

3.1.1. Использование электронных устройств в ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» в период образовательного процесса допускается исключительно в 
предусмотренных    учебно-воспитательным    процессом    случаях.    Во    всех 
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остальных случаях (во время урока, классного собрания и другого 
внутриколледжного  мероприятия) пользоваться электронными устройствами не 
рекомендовано. 

3.1.2. В случае крайней необходимости можно использовать электронное 
устройство как средство связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебный 
процесс. 

3.1.3. Помнить, что ответственность за сохранность электронных 
устройств лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 
владельца). За случайно оставленные в помещении ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» электронные устройства образовательная организация 
ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. Все случаи 
хищения имущества рассматриваются уполномоченными органами по 
заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.4. В целях сохранности: 
 

- не оставлять электронные устройства без присмотра; 
- ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие 

руки. 
3.2. В ОГАПОУ «Валуйский колледж» запрещена пропаганда культа 

насилия и жестокости посредством электронных устройств. 
 

4. Права пользователей 
 

4.1. Вне уроков или иных внутриколледжных  мероприятий 

пользователь имеет право применять электронные устройства в ОГАПОУ 
«Валуйский колледж» как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 
- посылать сообщения; 
- играть; 
- обмениваться информацией; 
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме. 
-  

5. Обязанности пользователей 
 

Пользователям запрещается: 
5.1. Использовать электронные устройства на занятии в любом режиме 

(в том числе как калькулятор, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, записную 
книжку, игру и т.д.). 

5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 
все время пребывания в ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

5.3. Записывать, хранить и распространять посредством электронных 
устройств информацию содержащую жестокость и насилие или наносящую 
вред имиджу ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

5.4. Сознательно наносить вред образовательному процессу при 
использовании электронных устройств. 

5.5. Совершать фото и видео съемку в здании колледжа: 
- без разрешения администрации в коммерческих целях; 



- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 
 

За нарушение настоящих Правил пользователем предусматривается 
следующая ответственность: 

6.1. 3а однократное нарушение, оформленное докладной на имя 
руководителя ОГАПОУ «Валуйский колледж», объявляется предупреждение. 

6.2. При повторных фактах нарушения - изъятие электронного устройства, 
предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 
собеседование администрации  ОГАПОУ «Валуйский колледж» с родителями 
(законными представителями) обучающегося и передача им электронного 
устройства. 
 

 
 


