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1. Общие положенпя

1.1. Настоящие правила вIIутреннего распорядка и поведения обl"rающихся

разработаны на основании следующих законов, нормативно-правовых актов

РФ, локальньIх документов колледжа:

- Конституции Российской
- Федерального закона <<Об

_ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 2013г. Jф 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательнь, IM программам СПО) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15

марта 201rЗ г. J,,lb 185 (Об утверждении Порядка применения к обуrающимся и

снятия с обу"rающихся мер дисциплинарного взыскания));

- Устава Автономной некоммерческой rrрофессионЕlльной образовательной

организации <<Поволжский экономико-юридический колледж) (АН ПОО
(ПЭЮК>)
- Локальными нормативными актами Организации.

|.2. Правила вЕутреннего распорядка регламентируют порядок

деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотношения обl"rающихся,
педагогических работников и административных работников Организации в

ходе образовательного процесса и иной деятельности Организации.
1.3. Правила внутреннего распорядка для об1..rающихся в Организации

вывешиваются на информационном стеЕде для ознакомления.

2. Организацпя образовательного процесса

2.|. Содержание образовательпого процесса в Организации

регламентируется федера-гrьными государственными образовательными
стандартами среднего про фессионального образов ания.

2.2.Учебный год в Организации начинается 1 сентября и заканчивается
В СООТВеТсТВии с 1.,rебным плаIIом соответствующей образовательной
про|раммы. Начало уrебного года может переноситься Организацией при

реЕrлизации образовательной процраммы по заочной форме пол}п{ения

образованиrI не более чем на три месяца.

2.З.В процессе освоения образователъных программ среднего
проф ессион€LIIьного образов ания обl^rающимся предоставJLяются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемьtх обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специ€tJIистов среднего звена, составляет

декабря 20I2r. Ns 27З-ФЗ;
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от восьми до одиннадцати неделъ в rIебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.

2.4. Максим€LiIьный объем уrебной нагрузки обl"rалощегося cocTaBJuIeT

54 академических часа в неделю, вкJIючаrI все виды аудиторной и

внеаудиторной (самостоят,9льноф , :,уч9бн.ой ,рабgты по освоению

образовательной программы.
2.5.МаксимЕlJIьный объем аудиторной у"lебной нагрузки при заочной

форме полr{ения образования составJIяеr l60 академических часов.

2.6.Учебнм деятельность обу^lающихся предусматривает уrебные
занятия (лекции, семинары, практические занrlтия, лабораторные занятия,

конryольные работы, консулътации (групповые и индивидуалъные),
вкJIючающие в себя дополнительные собеседования по дисциплинам),
самостоятелъную рабоry, выполнение курсовой работы при освоении
процрамм подготовки специалистов среднего звена, производственную
практику.

,Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностъю 45 минут. Объем обязательньгх аудиторных заЕятий и
практики не должен превышать 3б академических часов в неделю.

2.7.Исленность обуlающихся в учебной группе может составлять не

более 25 человек. Учебные заЕятия моryт проводиться Организацией с
группами обl"rающ ихся меньшей численности и отдельными об1..rающимися,

а также с р€lзделением группы на под|руппы. Организация вrrраве объединять

цруппы обуrающLlхся при проведении уrебньrх занятий в виде лекций.
2.8. Освоение образовательной процраммы среднего профессион€tльного

образования, в том числе отдельной части или всего объема 1..rебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной процраммы,
сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной
аттестацией обуrающихся и государственной итоговой аттестацией. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроJIя успеваемости и
проме}суточной аттестации об1^lающихся определяются Организацией
самостоятельно.

2.9.При lтромежуточной аттестации и контроле у^rебной текущей

работы ОрганизациrI самостоятельно устанавливает систему оценок.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации об1..rающихся не

должно превышать 8 экзаменов в уrебном году, а количество зачетов - 10. В
укu}занное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и

факультативным у^rебным курсам, дисциплинам (модулям).

2.I0. Государственная итоговчuI аттестациrI проводится в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом, 1^rебным
з



планом и локЕtлъным нормативным актом <<Положение о проведении
государственной итоговой аттестации выrтускников колледжа>>.

2.t|. Порядок перевода, отчисления и восстановление обl"rающихся
Организации, предоставление им академических отпусков, свободного
посещения занятий регламентирует9{ соответствующими локaльными
нормативными актами Организации.

3. Основные права обучающпхся

" з.1. обl^rающимся предоставляются академические права на:

-обуrение по индивиду€tльному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образователъной программы в порядке,

установленном локалъными нормативными актами ;

-освоение наряду с дисциплинами .(модулями) по осваиваемой
образователъной программе любых других дисциплин (модулей),
преподаваемьгх в организации, осуществляющей образовательrгуIо

деятельность, в устаIIовленном ею порядке, одновременное освоение
несколькlD( основных профессионаJIьных образовательньtх программ;

-зачет Организацией, в устаноRленном им порядке результатов освоения
обуrающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных шрограмм в других организациях, осуществjIяющих
образовательную деятельность;

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор,
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

-каникулы при получении образования для отдыха и иных социЕrльных

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

1^rебным графиком;
-аКаДемический отtý/ск предоставляется по беременности и родам, по

уходу за ребенком и призывом в РА.
-перевод в друryю образовательную организацию, реirлизующую

образовательную процрамму соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федера-гlьным законодательством и локutJIьным

нормативным актом Организации;
-восстановление дJIя поJryчения образования в Организации, в порядке,

установленном законодательством об образовании, локaльным нормативным
актом Организации;
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-участие в управлении Организацией в соответствии с Уставом
Организации и локЕLJIьными нормативными актами Организации;

-озЕакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о документацией,

другими документами, и осуществление

ресурсами
(электронной

-совмещение

образовательной программы,
соответствии с положениrIми лок€lльного нормативного акта Организации;

-поJцrqgние информации от организации о положении в сфере занrIтости

населения Российской Федерации по осваиваемым ими специ€шьностям;
-на участие в общественных объединениях, созданньIх в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
-на 10О% скидку от стоимости обучения для )л{астников афганских,

чернобыльских и чеченских событий, инвалидов, сирот;
-иные академические права, предусмотренные нормативными

правовыми актами Российской Федерации и локЕtльными нормативными
актами Организации.

4. Основные обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся в Организации обязаны соб.гподать:

- нормы (правила) безопасности и охраны труда;
- собшодать Устав Колледжа;
- систематиIIески овладевать тео!етическими и практическими

знаниями, )rменаями, опытом практиtIеской деятельности по избранной
специ€л"JIьности, осуществJIять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогиtIескими работниками в рамках
образовательной прогрaммы и в соответствии с требованиrIми, установленным
федерапьным государственным образовательным стандартом;

- посещать уrебные занrIтия;

выполнять в установленЕые сроки заданиrI, предусмотренные рабочиrrл

уrебным планом ,t рабочими процраммами 1"rебньгх дисциплин и
профессиональных модулей ;

откJIючать средства мобильной связи в период 1"lебньrх занятий;
- не нарушать приЕятые этичесIФIе нормщ поведения
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- уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников
организации, осуществляющей образовательFIуIо деятельность, не создавать
преIIятствий для пол)л{ения образования другими об1.,rающимися ;

- в установленные рабочим учебным планом сроки проходить
аттестацию и .?тте_стачцю;

- повышать свой воспитывать

в себе чувство ответственносм, трудолпобие;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому р€tзвитию и
самосовершенствованию;

- быть дисциплинированным и организованным как в Организации, так
и в общественных местах, соблюдатъ правила поведения в обществе;

- беречь собственность Организации, бережно относиться к результатам
труда других людей, экономно использовать электроэнерrию, воду и другие

ресурсы;
- соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и

гигиены и не подвергатъ опасности жизни и здоровья других обl^rающихся
4.2. обlпrающимся организации запрещается:
- хождение в верхней одежде и головных уборах в помещении

Организации.
- громкий разговор, шр{ в коридорах во время уrебных занятий;
- употребление, хранение и распространение €tлкоголъных напитков,

наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние
здоровья, а также курение табака IIа территории и в помещениях Организации;

- приглашение в образовательную организацию посторонних лиц во
ВРемя 1"rебньгх занятий;

- осуществJuIтъ порчу мебели, стен и инвентаря колледжа;
- осуществление действий, приtIиняющих ущерб здоровью, чести и

достоинству обуrающихся и работников Организации;
- употребJIеIIие нецензурных выражений;
-проявление оскорбительных действий по отношению к другим

об1"lающимся и работникам организации.

5. Поощрение и взыскание обучающихся

5.1. За успехи в учёбе и общественной деятельности обуlающиеся могут
быть пооIцрены в виде:
- объявления благодарности;

- награждения почетной грамотой, дипломом и т. д.;
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Поощрение объявJIяется приказом директора Организации и доводится
до сведения об1^lающихся.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обуrающимся
обязанностей, предусмотренньж Уставом Организации и настоящими
Правилами, к не}4у моryт.б.ыт_ъ]Еви}се}I€ны ди_9цццлинар_Еые взыокания вIIлоть

до отчисления.
5.3. К мерам дисциплинарного взыскания, применяемым в Организации,

относятся: замечание, выговор, отчисление из Организации.
5.4. .Щисциплинарные взыскания объявляются прик€вом директора

Организации.,.Що применения дисциплинарного взыскания с обl"rающегося
должно бытъ затребовано объяснение в письменной форме. Приказ о
применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется об1^lающемуся, подвергЕутому взысканию, под

росписъ с укЕванием даты.
5.5. ,Щиректор Организации не вправе наложить на обуlающегося

ВЗыскание без предварительного разбора нарушениrI - его обстоятельств,
причин, последствий, личности ЕарушитеJuI. Взыскание применяется не
ПОЗДнее 1 месяца с того дЕя, когда о нарушении ст€lпо известно, не счит€Ut

времени болезни, но не позднее б месяцев со дшI совершения. За одно
нарушение может быть н€tложено только одно взыскание.

5.6. За Правонарушения обуrающихся, совершенные ими во внеу{ебное
время, организация ответственности не несёт.

5.7 . обl"rающимся, имеющим академическую задолженность,
непрошедшим промежуточную аттестацию по соответствующим 1^rебным
предметам, курсам, дисциппинам (модулям) в количестве двух раз в сроки,
определяемые организацией (не вкJIючаются время болезни обуrающегося,
нахождение его в академическом отгý/ске или отпуске по беременности и

РОДам) моryт быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до
отчисления.

5.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к об1^lающимся:
ИНВulлиДаМ и лиц с ОВЗ, во время их болезни, каникул, академического
ОТtý/ска.
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