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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют основные права,
обязанности и ответственность обучающихся краевого государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский 
педагогический колледж» (далее - Колледж), порядок организации 
образовательного процесса, режим учебы, время отдыха, меры поощрения и 
дисциплинарного воздействия, применяемые к обучающимся, а также 
вопросы возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений.

1.2. Настоящие правила составлены с целью обеспечения
эффективности образовательного и воспитательного процессов в Колледже и 
подготовки квалифицированного специалиста со средним профессиональным 
образованием, сочетающим профессиональную компетентность с высокой 
культурой.



I. 3. Действие настоящих Правил распространяется на всех 
обучающихся Колледжа.

II. Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений
2.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Колледже.
2.1.2. Изданию приказа о зачислении предшествует Прием на обучение 

на принципах равных условий приема для всех поступающих. При 
поступлении заявлений сверх контрольных цифр приема, зачисление 
производится на конкурсной основе.

2.1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
2.2. Изменение образовательных отношений

2.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимися образования по конкретной программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа.

2.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Колледжа.

2.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Колледжа. Если со студентом, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего заключен договор, приказ издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

2.2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа изменяются со дня издания приказа или иной даты в нем 
указанной.
2.3. Прекращение образовательных отношений

2.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Колледжа в связи с получением образования 
(завершением обучения);

2.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
случаях:

а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 
учебное заведение или по состоянию здоровья (по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, что не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных обязательств перед колледжем, если иное не



установлено договором об образовании);
б) по инициативе администрации только в 3-х случаях, а именно:

- при применении к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- при невыполнении обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана (далее - 
неуспеваемость);

- при установления факта нарушения порядка приема в Колледж, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Колледжа, в том числе в случаях ликвидации организации.

2.3.3. По решению Колледжа, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, неисполнение или нарушение Устава, 
настоящих правил, правил проживания в общежитиях, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Колледже, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование Колледжа.

2.3.4. 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.

2.3.5. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость, если он
имеет неликвидированную академическую задолженность: организацией 
дважды устанавливались сроки для прохождения повторной промежуточной 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности и 
обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в
установленные сроки.

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ руководителя об отчислении обучающегося из Колледжа. 
Отчисленному лицу выдается по его личному заявлению академическая 
справка и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании 
с оставлением в деле его копии.

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Колледжа прекращаются с даты, его отчисления.

III. Организация образовательного процесса

3.1. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной



программы. Начало учебного года может переноситься Колледжем при 
реализации образовательной программы среднего профессионального 
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

3.2. Календарный учебный график разрабатывается в начале 
учебного года и утверждается директором колледжа.

3.3. Режим занятий ежегодно утверждается директором 
Образовательного учреждения и регламентируется расписанием.

3.4. Внеурочная деятельность регулируется расписанием, отдельно от 
расписания учебных занятий.

3.5. Начало учебного процесса в 8:30, окончание - в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
учебной пары составляет два академических часа (90 минут); перерыв между 
парами - не менее 10 минут, на обед не менее 20 минут. О начале первого 
урока преподаватели и студенты извещаются двумя звонками: первый 
предупреждающий (за 5 минут до начала занятий).

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в заочной форме 
составляет 16 академических часов.

3.9. В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.

3.9.1. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 
менее двух недель в зимний период.

3.9.2. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
учебным планом.

3.9.3. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.

3.10. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, 
связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, 
перераспределением учебной нагрузки.

3.11. Право вносить изменения в расписание имеет только диспетчер 
по расписанию по согласованию с заместителем директора по учебной 
работе. Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 
командировки) производятся диспетчером по расписанию (с почасовой



оплатой труда преподавателей, производивших замену).
3.12. Диспетчер по расписанию ведет журнал замен учебных занятий с 

указанием причин замены (больничный лист, командировка, 
производственная необходимость, семейные обстоятельства). Журнал 
замены по расписанию хранится в течение одного года.

3.13. Преподавателям запрещается самовольно, без разрешения 
заместителя директора или диспетчера по расписанию, переносить время и 
место учебных занятий.

IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся Образовательного учреждения имеют право на:
4.1.1. Получение бесплатного профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО в рамках заданий (контрольных цифр), 
установленных Министерством образования и науки Камчатского края 
(далее -  Учредитель).

4.1.2. Свободный выбор формы получения образования и формы 
обучения.

4.1.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи и коррекции.

4.1.4. Обучение в рамках ФГОС СПО по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы.

4.1.5. Участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении, при его наличии).

4.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других учебных 
заведениях, одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ.

4.1.7. Зачет Колледжем результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других учебных заведениях.

4.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу.
4.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений.

4.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об



образовании и календарным учебным графиком.
4.1.11. Академический отпуск в порядке, установленном федеральными 

законами и по основаниям, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

4.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и/или направлению подготовки, по другой форме обучения 
и/или в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня.

4.1.13. Восстановление для получения образования в Колледже, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в 
порядке, установленном законодательством об образовании и при наличии 
вакантных мест.

4.1.14. Участие в управлении Колледжем -  избирать и быть избранными 
в органы самоуправления.

4.1.15. 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 Колледже.

4.1.16. Обжалование актов Колледжа в установленном 
законодательством РФ порядке.

4.1.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа.

4.1.18. Пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами колледжа, лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа.

4.1.19. 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.

4.1.20. Участие в соответствии с законодательством РФ в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Колледжем.

4.1.21. Опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной 
основе (при наличии таких изданий).

4.1.22. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана.

4.1.23. Получение информации от Колледжа о положении в сфере 
занятости населения РФ по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки.

4.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научно-технической, творческой, экспериментальной и



инновационной деятельности.
4.1.25. Получение дополнительных платных образовательных услуг; 

обеспечение питанием, одеждой, иными правами в порядке, установленном 
Федеральным законодательством и локальными нормативными актами 
Колледжа.

4.2. Обучающихся обязаны:
4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу; выполнять 

индивидуальный учебный, 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;

4.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, Правил 
внутреннего распорядка проживания в студенческом общежитии и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности КГПОБУ "Камчатский педагогический 
колледж";

4.2.3. Бережно относиться к имуществу Колледжа; возмещать 
причиненный материальный ущерб (самостоятельно или за счет 
родителей/лиц, их заменяющих/);

4.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

4.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися;

4.2.6. Немедленно информировать педагогических работников или 
администрацию колледжа о каждом несчастном случае, произошедшим в 
Образовательном учреждении с ними или очевидцами которого они стали;

4.2.7. Соблюдать нормы общественного поведения до начала 
занятий, на занятиях, в перерывах и после окончания занятий; 
требования к внешнему виду, подчиняться обоснованным действиям 
педагогов и сотрудников Колледжа;

4.2.8. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
4.2.9. Предоставлять медицинскую справку установленной формы в 

случае отсутствия по болезни; подавать заявление заведующему отделением 
в случае необходимости освобождения от занятий, практики, с указанием 
причины; отрабатывать пропущенные занятия с учетом требований 
преподавателей и образовательной программы;

4.2.10. Иные обязанности, установленные Федеральными законами, 
договорами о взаимной ответственности и об образовании (при наличии) и 
иными локальными нормативными актами Колледжа.

4.3. Обучающимся запрещается:
4.3.1. Приносить, передавать, использовать в учебных и жилых 

помещениях и на территории колледжа оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества; любые предметы и



вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
4.3.2. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 

учебных помещениях колледжа, столовой в верхней одежде и головном 
уборе.

4.3.3. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 
не приспособленных для «игр»; применять физическую силу в отношении 
других обучающихся, работников Колледжа и иных лиц.

4.3.4. Передавать студенческий билет другому лицу.
4.3.5. Во время учебных занятий пользоваться мобильными телефонами.
4.3.6. Находиться в учебных помещениях Образовательного учреждения 

позднее установленного времени, а также в выходные и нерабочие 
праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных работ, подготовки 
к мероприятиям по специальному разрешению администрации).

4.4. За невыполнение студентами обязанностей и запретов, 
предусмотренных правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», к 
ним могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 
отчисления из Колледжа.

4.5. Другие права и обязанности студентов определяются локальными 
нормативными актами Колледжа.

V. Поощрения и дисциплинарное воздействие

Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 
работников КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж". Применение 
физического и/или психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях и другие 
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут 
быть применены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- денежная премия;
- выплата повышенной стипендии;
- иные виды согласно локальным нормативным актам Колледжа.

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,



отчисление.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 
и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого Совета, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(при наличии).

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды, дети- 
инвалиды); во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5.7. Основанием для издания приказа о привлечении студента к 
дисциплинарной ответственности являются: докладная от лица, 
обнаружившего проступок; объяснительная студента, совершившего 
дисциплинарный проступок; акт (в случае отказа студента дать письменные 
объяснения); представление заведующего отделением; решение 
Студенческого совета или Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних студентов (при наличии).

5.8. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 
трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт.

5.9. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 
письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.

5.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
обучающегося, указанного в пункте 5.6. настоящих Правил, а также времени, 
необходимого на учет мнения студенческого Совета обучающихся, Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, но 
не более семи учебных дней со дня представления директору 
Образовательного учреждения мотивированного мнения указанных советов в 
письменной форме.

5.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

5.12. 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 образовательной организации.

5.13. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)



несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 
под роспись оформляется соответствующим актом.

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

5.15. Решение комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением.

5.16. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством РФ порядке.

5.17. 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.

5.18. До истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания директор Колледжа имеет право снять ее с обучающегося по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству студенческого Совета, Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии).

VI. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся

5.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 
интересов обучающиеся и/или их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих выборных представителей вправе:

- направлять в органы управления Колледжем обращения о нарушении 
и/или ущемлении работниками прав, свобод, социальных гарантий 
обучающихся;

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений КГПОБУ "Камчатский 
педагогический колледж" согласно настоящему Положению и иным 
локальным нормативным актам Колледжа;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.


