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1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» (далее - Колледж) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. 

№ 124-ФЗ  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации», 

Законом Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае», «Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, 

Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Колледжа. 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Студенческого совета 

Колледжа (протокол от 16.11.2018г. № 1) и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от  19.11.2018г. № 

1). 

1.4. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

и их родителями (законными представителями). 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Колледжа 

в сети Интернет. 

 
2. Организация образовательной деятельности обучающихся 

 

2.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке путем реализации принятых образовательных 

программ и рабочих программ учебных курсов, дисциплин. 

2.2. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое 

обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в 

рамках регламента и расписания занятий. 

2.3. Учебные планы рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии, утверждаются и подписываются директором Колледжа. 

2.4. Календарный учебный график, регламент работы и расписания занятий 

утверждаются директором колледжа. Органы государственной власти и 

управления не вправе изменять учебные планы и учебные графики колледжа после 

их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 



2.5. Прием граждан для обучения в Колледж производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются 

локальными нормативными актами колледжа. 

2.6. Администрация колледжа при приеме гражданина на учебу обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и быта в Колледже, 

права и обязанности обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.7. Обучение в Колледже производится в учебных группах по 

специальностям, а также возможно обучение по индивидуальным планам. Для 

руководства каждой учебной группой приказом директора Колледжа назначается 

куратор студенческой группы. 

2.8. Для студентов дневного отделения учебный год начинается 1 сентября и 

завершается не позднее 30 июня, согласно учебному плану. 

2.9. Обучающимся предоставляются каникулы, не менее чем 8-10 недель в 

год, в зимнее время - не менее 2-х недель. Календарные сроки каникул 

обусловливаются учебными планами. 

2.10. В Колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 

2.11. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется расписанием 

занятий Колледжа. 

2.12. График начала, окончания учебного дня и перерыв для отдыха и 

питания: 

8.00 - 21.05 - занятия студентов (аудиторные и самостоятельные); 

обеденный перерыв устанавливается в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

2.13. Продолжительность урока (академического часа) составляет 45 минут. 

2.14. Занятия студентов в концертном зале, концертно-театральном зале 

Колледжа проводятся только в присутствии преподавателя или руководителя 

творческого коллектива. 

2.15. По завершении занятий студенты должны покинуть Колледж не 

позднее 22.00 часов. 

2.16. О вне учебном мероприятии куратор студенческой группы ставит в 

известность администрацию Колледжа не позднее, чем за 10 дней до его 

проведения. 

2.17. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся 

для определения соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков 

требованиям осваиваемой образовательной программы, квалификационной 

характеристики. 

2.18. Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из 

Колледжа, организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, Положением о государственной 

итоговой аттестации, утвержденными директором Колледжа. 



2.19. По окончании Колледжа обучающемуся выдается диплом 

государственного образца. 

2.20. Деятельность молодежных, профсоюзных и любых других законных 

общественных объединений, движений в Колледже регламентируется 

соответствующими положениями, утвержденными в порядке, определенном 

Уставом Колледжа. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных в 

законном порядке, в колледже запрещается. Ответственность за исполнение этих 

положений возлагается на администрацию Колледжа. 

 
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в Колледж. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. получение общего среднего (полного) образования и среднего 

профессионального образования по избранной специальности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками, на получение профессиональной 

подготовки; 

3.1.2. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т.п., 

находящимся в оперативном управлении или распоряжении Колледжа; 

3.1.3. свободное посещение мероприятий Колледжа, не предусмотренных 

учебным планом; 

3.1.4. переход по собственному желанию с одной образовательной 

программы на другую в порядке, определяемым Колледжем; 

3.1.5. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

3.1.6. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.9. каникулы в соответствии с учебным планом Колледжа; 

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 



3.1.11. переход с платного обучения на бесплатное (при наличии), который 

предусмотрен Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное; 

3.1.12. восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.13. участие в управлении Колледжем в порядке, установленном Уставом 

и Положением о Студенческом совете Колледжа; 

3.1.14. 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; 

3.1.15. обжалование локальных нормативных актов Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами 

Колледжа; 

3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа (при наличии 

таких объектов); 

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях 

и других массовых мероприятиях; 

3.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности. 

3.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.1.21. на медицинскую помощь в случаях возникновения опасности 

жизни и здоровью; 

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 



3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников 

Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

3.2.6. при входе в Колледж предъявлять студенческий билет; 

3.2.7. соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по 

отношению друг к другу, преподавателям, работникам Колледжа; 

3.2.8. обучающийся обязан являться в Колледж опрятно одетым, в чистой 

обуви. На уроках физкультуры обязательно наличие спортивной формы и обуви; 

3.2.9. не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины, 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами, повышать 

свой профессиональный и культурный уровень, на занятиях иметь необходимые 

принадлежности; 

3.2.10. участвовать в общественной жизни коллектива, быть 

дисциплинированным и организованным; 

3.2.11. бережно относиться к имуществу Колледжа, беречь учебное 

оборудование, компьютеры, орг. технику, музыкальные инструменты, сценические 

костюмы, экономно и рационально расходовать воду, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы; 

3.2.12. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

и преподавателей, не допускать нарушений дисциплины; 

3.2.13. соблюдать требования техники безопасности, производственной 

санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, соблюдать правила работы в 

учебных компьютерных классах и правила пользования локальной сетью Колледжа 

и ресурсами Интернет; 

3.2.14. соблюдать правила пользования библиотекой Колледжа, 

аккуратно обращаться с книгами, журналами и другими материалами из фондов 

библиотеки, выполнять распоряжения работников библиотеки; 

3.2.15. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Колледже; 

3.2.16 ставить в известность классного руководителя в трёхдневный срок в 

случае своей неявки на занятия по болезни или другим уважительным причинам; 

3.2.17 в случае болезни обучающийся, не позднее, чем на следующий день 

после выздоровления, представляет классному руководителю учебной группы 

медицинскую справку установленного образца, заверенную в поликлинике; 

3.2.18. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения 

преподавателя, выполнять все его указания, при вопросах и ответах вставать и 

садиться только с разрешения преподавателя; 

3.2.19. приветствовать, вставая с места, преподавателей, руководителей 

Колледжа при входе их в аудиторию; 



3.2.20. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.2.21. своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Колледже и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. в Колледже действует запрет на курение. Курение запрещено в 

помещениях Колледжа, на территории Колледжа, в том числе: на крыльце, 

площади, примыкающей к фронтону Колледжа, и на любой другой, прилегающей к 

зданию Колледжа территории; 

3.3.4. пользоваться во время занятий мобильным телефоном; 

3.3.5. распивать спиртные напитки (в том числе пиво), играть в азартные 

игры, как в здании Колледжа, так и в непосредственной близости от него; 

3.3.6. употреблять и распространять наркотические и токсичные вещества; 

3.3.7. находиться в помещениях Колледжа и на его территории в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

3.3.8. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.9. применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Колледжа и иных лиц; 

3.3.10. за неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность 

в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Порядок применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

4.1. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Не допускается применение физического 

и психического насилия. 

4.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка, Устава Колледжа и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания:  

замечание;  

выговор; 

отчисление из Колледжа. 

4.3. Основанием отчисления обучающихся за нарушение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся является, однократное грубое либо 



неоднократное нарушение. При этом неоднократным считается нарушение 

вышеуказанных правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка обучающихся 

относятся: 

оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении 

преподавателей или работников Колледжа и обучающихся и иных лиц на 

территории Колледжа; 

нарушение общественного порядка в здании, в общежитии и на территории 

Колледжа, появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, распространение и употребление наркотических веществ, распитие 

алкогольных напитков в здании, в общежитии и на территории Колледжа; 

хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрыво- 

пожароопасных веществ и элементов, создающих угрозу здоровью или жизни 

работников и обучающихся Колледжа; 

порча помещений, мебели, учебного и иного имущества Колледжа;  

нарушение правил работы в компьютерных сетях Колледжа;  

порча библиотечного фонда Колледжа, подделка (фальсификация) 

документов; 

систематический пропуск учебных занятий без уважительных причин; 

нарушение мер пожарной безопасности, курение в здании Колледжа, общежитии и 

на территории Колледжа; 

использование ненормативной (нецензурной) лексики в зданиях и на 

территории Колледжа; 

4.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося (во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком), а также времени,  необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но не 

более семи учебных дней со дня представления директору Колледжа, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.8. 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 Колледжа, Совета родителей. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.10. 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. 

4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация Колледжа незамедлительно обязана 

проинформировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства. 

4.12. 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 Колледже. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то 

обучающийся считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.17. 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 Колледжа. 

 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящих Правил. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Колледжем. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Колледжа об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии), при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Колледжа, об отчислении 

обучающегося Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, 

прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает 

лицу, отчисленному из Колледжа справку об обучении в Колледже. 

5.6. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Колледже на видном 

месте. 

5.7. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся. 
 

6. Поощрения обучающихся 
 

6.1. За успехи в учебе, активное участие в общественной, научно - 

исследовательской, спортивной и творческой деятельности применяются 

следующие виды поощрения: 

объявление благодарности; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 



6.2. Поощрения объявляются приказом директора Колледжа, доводятся до 

сведения обучающихся. 
 

7. Защита прав обучающихся 
 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

7.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

7.1.2. использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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